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Для вас, 
садоводы! 

До 9 Мая -  
 44 дня

Сергей НОСОВ.

�� слово - главе города

Не оказаться  
у разбитого 
корыта
Близится к завершению лицензирование 
управляющих компаний – одна из мер, предпринятых 
федеральной властью для наведения порядка в сфере 
оказания населению жилищно-коммунальных услуг. 
Большая и важная работа должна закончиться  
к 1 мая. Полномочия по аттестации имеют 
региональные структуры, такие, как ГЖИ. И от того, 
насколько ответственно подойдут они к этому, зависит 
будущая ситуация в ЖКХ муниципалитетов. Пока, по 
нашим данным, тагильские УК с подачей документов 
не торопятся, что уже скоро может принести городу 
немалые проблемы. 

Действующее жилищное законодательство практиче-
ски не оставило рычагов влияния муниципалитетам. Упор 
в нем сделан на ответственность граждан, собственников 
жилья. Им предоставлено право выбора формы управле-
ния домом – самостоятельно, через ТСЖ или через заклю-
чение договора с управкомпанией. Последняя, если она 
заинтересована в расширении бизнеса, должна не только 
качественно обеспечивать функционирование инженер-
ной инфраструктуры здания, но и заботиться о придомо-
вой территории, создании условий для парковки машин, 
обеспечении транспортного подъезда. И делать все это 
прозрачно, подотчетно своим клиентам.

Как показывает практика, у нас, к сожалению, такие 
компании можно по пальцам пересчитать. Они наверняка 
пройдут лицензирование. А вот как быть с теми, кто не за-
хочет или не успеет оформить необходимые документы, 
надо думать уже сейчас. Чтобы избежать коллапса в сфере 
ЖКХ после 1 мая, когда часть жилого фонда города риску-
ет остаться без обслуживания.

Граждане тогда могут оказаться перед выбором: кому 
вместо не получивших лицензию УК доверить управление 
домом? Важно не допустить новой волны фиктивных про-
токолов, подделка которых нередко сходит с рук их орга-
низаторам. Очень надеюсь, что печальный опыт послед-
них лет чему-то научил собственников жилья и при выборе 
новой УК они будут более внимательно и требовательно 
относиться к посулам предприимчивых дельцов от ЖКХ, 
чтобы не оказаться потом у разбитого корыта. 

Напомню, кстати, что единственной подотчетной горо-
ду управляющей компанией является муниципальная УК. 
Ее деятельность не только соответствует требованиям за-
конодательства, но и строго контролируется администра-
цией.

Лунный 
календарь  
на апрель

И хобби, и история

 Для тех, кто хорошо знаком с Натальей Мехоношиной,  
ее увлечение кажется очень даже логичным. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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В стране и мире

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

• Президент уволил  
губернатора Сахалина 

Президент России Владимир Путин отстранил Александра 
Хорошавина от должности губернатора Сахалинской области. 

В документе отмечается, что решение уволить Хорошавина, об-
виняемого в получении взятки в особо крупном размере, принято 
в связи с «утратой доверия президента». 

• Задачи для прокуроров
Соцгарантии ветеранам должны быть под особым контролем, 
нужно исключить задержки с выплатами пенсий, отслежи-
вать необоснованное завышение цен и жестко реагировать на 
призывы к насилию и массовым беспорядкам.

Об этом президент заявил на расширенном заседании коллегии 
Генпрокуратуры. Активнее следует устранять нарушения при выде-
лении лекарств льготникам, в том числе в вопросах ценообразова-
ния. «Актуальная задача - выявление фактов неоправданного по-
вышения цен на сельхозпродукцию и продукты питания», - считает 
глава государства. 

• Рубль крепнет
В ходе биржевых торгов курс доллара упал вчера ниже 57 
рублей. 

На 11.30 по московскому времени американская валюта стоила 
56,91 рубля (потеряла 85 копеек) — это минимальное значение в 
2015 году. Об этом свидетельствовали данные Московской биржи. 
Стоимость евро составляла 62,37 рубля (минус 65 копеек). 

• Коломойский освобожден  
от должности

Президент Украины Петр Порошенко освободил Игоря Коло-
мойского от должности главы Днепропетровской областной 
государственной администрации. 

Сообщается, что Порошенко подписал указ в ходе встречи с Ко-
ломойским, удовлетворив его просьбу об отставке. Отношения 
между Коломойским и украинской властью в последнее время рез-
ко ухудшились. Это, в частности, проявилось в борьбе за контроль 
над «Укртранснафтой». 

• Черный ящик поврежден
Один из черных ящиков Airbus A-320, разбившегося на юге 
Франции, получил повреждения. 

Об этом сообщил глава 
французского МВД Бернар 
Казнев. Черный ящик вче-
ра утром был доставлен в 
Париж. Министр также по-
обещал, что следствие рас-
смотрит все версии авиака-
тастрофы, но уточнил, что 
террористический акт «не 
является наиболее вероят-
ной причиной». Airbus А-320 
авиакомпании Germanwings (лоукостера Lufthansa), летевший из 
Барселоны в Дюссельдорф, разбился на юге Франции утром 24 
марта. На его борту находились 150 человек, все они погибли. 
Большинство пассажиров — граждане Германии и Испании. Эки-
паж перед катастрофой не посылал сигналов о помощи. 

• Мокрый подвал –  
и пятиэтажка обрушилась

В Тюмени обрушилась часть пятиэтажного жилого дома. По 
предварительным данным, пострадали три человека, сооб-
щает МЧС. Тяжких телесных повреждений ни у кого из потер-
певших не зафиксировано.

По словам вице-губернатора Тюменской области Сергея Сары-
чева, прибывшего на место ЧП, разрушение не было моменталь-
ным, и многие люди успели выбежать из своих квартир. Площадь 
обрушения оценивается в 24 квадратных метра, при этом разру-
шенными оказались квартиры на всех этажах. Газа в доме не было, 
зато был вечно мокрый подвал, сообщила одна из соцсетей.

• Письма и бандероли подорожают
Федеральная служба по тарифам определила предельные 
тарифы на отправку писем и бандеролей. 

Стоимость отправки одного письма выросла на два рубля. Про-
стое письмо обойдется примерно в 20 рублей, если учитывать цены 
с налогом на добавленную стоимость. Заказное письмо будет сто-
ить более 40 рублей. Письмо с объявленной ценностью обойдется 
более чем в 90 рублей. Бандероли тоже станут дороже. 

• Держит в страхе Владивосток
Преступник, расстрелявший во Владивостоке конвой и сбе-
жавший из-под стражи, после этого совершил нападение на 
девушку. 

Детские сады и общеобразовательные учреждения взяты под 
круглосуточную охрану полиции. МВД распространило ориентиров-
ку на Беспалова. На вид ему 40-43 года, худощавого телосложения, 
рост 180 сантиметров, лицо европейское, коротко стрижен, волосы 
темно-русые. Беглый арестант хромает на правую ногу, имеет про-
тез от ступни до колена на левой ноге.

В конце прошлого и нача-
ле нынешнего годов от 
обесценивания рубля 

особенно пострадали отрасли 
промышленности, связанные с 
импортом комплектующих, сы-
рья и оборудования. В их числе 
оказались производители бу-
маги и полиграфисты - посто-
янные партнеры печатных СМИ 
России. Следствием этого стал 
кризис информационного рын-
ка страны, коснувшийся как фе-
деральных, так и региональных 
и местных изданий. К сожале-
нию, задел он и «Тагильский ра-
бочий».

О чем речь?
Решением учредителей – 

администрации города и ре-
дакции газеты – со второго 
полугодия 2015 года «Тагиль-
ский рабочий» переходит на 
двухразовый еженедельный 
выход. Причина – проблемы 
финансирования производства, 
выпуска и распространения из-
дания. Помимо роста цен на бу-
магу и полиграфию значитель-
но сократились наши доходы от 

публикации рекламы. Сидеть на 
шее городского бюджета тоже 
проблематично: его наполняе-
мость, как известно, в условиях 
экономического кризиса остав-
ляет желать лучшего.

Непростое и болезненное 
решение в сочетании с опти-
мизацией расходов позволит 
редакции сводить концы с кон-
цами. Очень рассчитываем, что 
эту вынужденную меру поймут и 
поддержат наши читатели.

Итак, с 30 июня 2015 года 
«Тагильский рабочий» нач-
нет выходить по вторникам и 
четвергам. Газета полностью 
перейдет на формат А3, зна-
комый тагильчанам по нашим 
четверговым номерам. Во 
вторник газета будет черно-
белой, на восьми полосах А3. 
В четверговом номере будут 
32 страницы, 20 из них – пол-
ноцветные.

В пересчете на привычную 
многим нашим подписчикам 
большеформатную газету А2 чи-
татели по-прежнему будут полу-
чать в неделю пять полноценных 

номеров «Тагилки». При этом 
подписная цена издания, пусть 
и не очень существенно, станет 
ниже, что сделает ее более до-
ступной читателям. Сохранятся 
и льготные варианты – для вете-
ранов труда, пенсионеров, ма-
лоимущих и многодетных семей, 
студентов. 

Мы не меняем все формы 
подписки на нашу газету. Сде-
лать это можно в отделениях 
«Почты России», в киосках роз-
ничной продажи периодики се-
тей «Роспечать-НТ» и «Ураль-
ская пресса», магазинах «Тагил-
книги», в центральной город-
ской библиотеке и ее филиалах 
по всему городу. Самые доступ-
ные цены по-прежнему будут в 
редакционном отделе подписки 
и доставки и киоске «Тагилки» на 
Газетной, 81. Не меняется стои-
мость электронной версии газе-
ты, становящейся все более по-
пулярной у продвинутых пользо-
вателей Интернета.

За свою более чем вековую 
историю «Тагильский рабочий» 
видел всякое. В годы Великой 
Отечественной газета выходи-
ла на двух полосах когда три, а 
когда и шесть раз в неделю. Мы 
вынужденно, пусть и ненадол-
го, меняли график выхода но-
меров в середине 90-х годов. И 
вот – новый поворот в истории 
старейшего печатного издания 
Нижнего Тагила. Будем надеять-
ся – последний. 

Борис МИНЕЕВ.

�� подписка-2015

Время перемен 
Древнекитайская мудрость, приписываемая философу 
Конфуцию, с пожеланием врагу жить в эпоху перемен, 
знакома россиянам по личному опыту. Три последних 
десятилетия принесли нам экономические и политические 
реформы, промышленные кризисы и обвалы национальной 
валюты, падение уровня жизни населения и социальное 
неравенство.
Казалось бы, давно пора привыкнуть к периодически 
возникающим проблемам. Но не получается – наверное, 
потому, что любой кризис выходит нам боком. Как обществу 
в целом, так и каждому в отдельности. 

Подписные цены на издания МАУ «Тагил-пресс»,  
II полугодие 2015 г.

Газета «Тагильский рабочий»
Выходит 2 раза в неделю (вторник/четверг) 
индекс 53833

Месяц   Полугодие

До почтового ящика 154-52 927-12
До востребования, а/я 146-56 879-36
С получ. в киоске «Уральская пресса», «Роспечать-НТ», ЦГБ, «Тагилкнига» 102-00 612-00
Подписка с получением в редакции 75-50 453-00
Четверговый номер, до п/я 98-15 588-90
Четверговый номер, до востребования 92-79 556-74
Четверговый номер с получлучением в редакции 45-00 270-00
Четверг. с получ. в киоске «Уральская пресса», «Роспечать», ЦГБ, «Тагилкнига» 58-50 351-00
Электронная подписка 100-00 600-00

Для пенсионеров, инвалидов, студентов и многодетных семей - скидки!
индекс 3833 Л

Месяц   Полугодие 

До почтового ящика 146-82 880-92
До востребования, а/я 138-86 833-16
Подписка с получением в редакции 67-80 406-80

Четверговый номер, до п/я 93-65 561-90
Четверговый номер, до востребования 88-29 529-74
Четверговый номер с получением в редакции 40-50 243-00

Цена коллективной подписки на полугодие с доставкой - 612-00 (102-00 в месяц)
Четверговый номер: 351-00 (58-50 в месяц)

Газета «Тагильский рабочий. Официально»
Выходит 2 раза в неделю   индекс 2109 Т

Месяц   Полугодие 

До почтового ящика 172-00 1032-00
До востребования, а/я 164-73 988-38
Подписка с получением в киоске редакции 100-00 600-00
Электронная подписка 100-00 600-00

Цена коллективной подписки на полугодие с доставкой - 756-00 (126-00 в месяц)

Телефон для справок: 41-49-62
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Александр СМИРНОВ, 
21 год:

- С детства катаюсь на вело-
сипеде. Мой дядя Павел Смир-
нов – профессиональный спорт-
смен, уже многого достиг. Я 
тоже участвую в соревновани-
ях, несколько раз занимал при-
зовые места. С велосипедом 
никогда не расстаюсь, даже зи-
мой катаюсь. Скользко, зато па-
дать не больно. Зимнюю рези-
ну не использую. Безопасность 
зависит от мастерства велоси-
педиста. В другие города выез-
жаю нечасто. Мой велосипед не 
предназначен для езды на боль-
шие расстояния, на нем хорошо 
попрыгать, погонять на коротких 
дистанциях. 

Игорь МИКОВОРОВ, 
командор отряда 
«Кречет»:

- Готовимся к навигации. В 
субботу провели линейку, по-
священную весеннему равно-
денствию. Отряд переоделся из 
зимней одежды в летнюю. Фор-
мируются экипажи яхт, рулевые 
подыскивают себе матросов, 
чтобы выйти на просторы Та-
гильского пруда. Зимой ребя-
та проходили теорию, сдавали 
зачет. Строим третью яхту, воз-
можно, через несколько меся-
цев спустим ее на воду. Летом 
займемся организацией лагеря 
для ребят в Пригородном райо-
не, ждем открытия школы юнг. 

Надежда МАТВЕЕВА  
с внучкой Дарьей:

- Начались каникулы, внучка с 
двоюродной сестренкой гостят 
у меня. Ходили на открытие вы-
ставки детского художественно-
го творчества в музей изобра-
зительных искусств, где внучка 
выступала. Больше двух лет она 
занимается танцами. Сама вы-
ставка очень понравилась. Она 
необычна, у детей свой взгляд 
на мир. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Подрядчики приступили к 
реконструкции набережной 
Тагильского пруда. С четверга 
доступ горожан на участок 
от строящейся гостиницы до 
цирка будет закрыт.

Напомним, проект «Тагиль-
ская лагуна» - часть ком-
плексного туристического 

маршрута «Самоцветное кольцо 
Урала». На его реализацию из 
федерального бюджета выде-
лено 324 миллиона рублей, еще 
170 миллионов добавит муници-
палитет.

Задача строителей - не про-
сто «принарядить» набережную, 
заменив бетон гранитом, но и 
укрепить берег пруда. Сейчас 
идет подготовительный этап: 
устанавливается забор, достав-
ляются строительная техника и 
вагончики. Во вторник начали 
демонтаж старого покрытия на 
месте двух будущих террас. Не-
ожиданное похолодание на гра-
фике не отразилось.

- Проблем никаких нет, ра-
боты идут в плановом режиме. 
Не сомневаемся, что уложимся 
в срок – к 1 сентября, - заверил 
Алексей Самсонов, директор по 
производству компании «Урал-
строймонтаж». - Ведутся пере-
говоры с поставщиками гранит-
ного покрытия из Режа. Объ-

�� в центре внимания

Первый шаг  
к «Тагильской лагуне»

ем довольно большой, но они 
уже приступили к изготовлению 
плитки, которой выложат пеше-
ходные дорожки и ступени. 

Плитку начнут укладывать в 
середине мая. До этого заменят 
все инженерные сети, которые 
проходят под тротуарами. Рас-
копов будет минимум, сообщил 
Самсонов, поскольку исполь-
зуют метод горизонтально на-
правленного бурения. 

Рельеф набережной останет-

ся прежним, строители обещают 
сохранить и все деревья. Поя-
вится новая современная систе-
ма освещения, а по программе 
«Безопасный город» установят 
камеры видеонаблюдения. 

«Тагильская лагуна» станет 
украшением города. Здесь 
смогут отлично провести вре-
мя горожане всех возрастов: 
появятся детские и спортив-
ные площадки (в том числе ре-
конструируют теннисный корт), 

велосипедные дорожки, смо-
тровая площадка, два кафе. 
Подрядчики дают гарантию на 
пять лет. 

Пока задействована тяжелая 
техника, работы будут продол-
жаться с восьми утра до шести 
вечера, чтобы не нарушать по-
кой жителей окрестных домов. 
А укладывать плитку можно весь 
световой день. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Алексей Самсонов.

Идет демонтаж старого покрытия.

Мошенники представились 
сотрудниками МФЦ
 Позавчера в Полевском группа неизвестных лиц представля-
лась жителям многоквартирных домов сотрудниками МФЦ, 
прибывшими по вызову. Целью преступников была попытка 
заставить граждан открыть двери квартир. Об этом случае со-
общил начальник Полевского МФЦ Егор Тарасов. 

«Вчера в МФЦ позвонила пожилая женщина и сообщила, что к 
ней в дверь звонят мужчины. Они представились сотрудниками 
МФЦ. Цель их визита женщине была непонятна, но они настаива-
ли, что их послали из офиса МФЦ и уговаривали ее открыть дверь. 
Пенсионерка проявила бдительность и позвонила в МФЦ выяснить, 
зачем к ней отправили специалистов, так как она никого не вызы-
вала», - рассказал о случившемся Тарасов.

Директор областного МФЦ Игорь Бабкин подтвердил, что МФЦ 
не осуществляет приезд работников МФЦ на дом и призвал граж-
дан быть бдительными. «Хочу подчеркнуть, что все услуги специ-
алисты предоставляют только на своих площадках. Это касается 
МФЦ в любом городе Свердловской области, где мы присутству-
ем. Сообщайте о данных случаях в полицию и в МФЦ, – призвал к 
осторожности глава учреждения. – Предупредите близких! Не от-
крывайте двери!»

Накинулись на льготную ипотеку
Свердловское агентство ипотечного жилищного кредито-
вания фиксирует всплеск обращений в связи с появлением 
льготной ипотеки, передает корреспондент агентства ЕАН. 

«Население моментально отреагировало на эту ситуацию. Мы ви-
дим лавинообразный рост обращений граждан. Несколько сотен по-
сетили наш сайт в выходные и изучили программу», — рассказал на 
пресс-конференции директор агентства Александр Комаров. По его 

словам, уже принято положительное решение по ипотечному креди-
ту на новых льготных условиях. Спикер добавил, что об аналогичных 
тенденциях свидетельствуют и банкиры. При этом, по его словам, 
январь и февраль 2015 года для ипотеки были «выходными днями». 

Приедет главный наркополицейский 
В понедельник, 30 марта, Екатеринбург посетит главный нар-
кополицейский страны Виктор Иванов, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе свердловского управления ФСКН. 

Глава наркоконтроля примет участие во всероссийской научно-
практической конференции «Совершенствование правовой базы 
реализации стратегии государственной антинаркотической поли-
тики Российской Федерации до 2020 года: уголовный, уголовно-
процессуальный и административный аспекты». 

Участники встречи обсудят совершенствование нормативной 
правовой базы противодействия незаконному обороту наркотиков 
и развитие национальной системы реабилитации наркозависимых. 

Вернулась из Египта  
с салфетками в животе
Египетские медики зашили салфетки в живот екатеринбур-
женке, сообщили агентству ЕАН в прокуратуре Свердловской 
области. 

Юная туристка почувствовала себя плохо во время поездки в 
Хургаду, где она отдыхала вместе с мамой. Через несколько дней 
после того, как они поселились в отеле, у девочки заболел живот. 
Ее госпитализировали в медцентр на территории гостиницы, где 
врачи вырезали ребенку аппендицит. Однако здоровье пациентки 
не улучшилось. По приезде на родину российские врачи отправили 
ее на экстренную операцию. В итоге из девочки извлекли салфетки, 
которые оставили иностранные медики. 

Эта история стала поводом для возбуждения уголовного дела о 
причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 

По сообщениям пресс-службы  
ГБУ СО «Многофункциональный центр», ЕАН.
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На День смеха - 
списки,  
на праздник  
Труда - запрет 

С 1 мая управлять МКД без 
государственной лицензии бу-
дет запрещено, нарушение ква-
лифицируется как незаконная 
предпринимательская деятель-
ность. Примерный список кан-
дидатур «на вылет» появится 
после 1 апреля – так уж совпа-
ло, что к Дню дурака, или смеха, 
инспекция представит муници-
палитетам реестр фирм, кото-
рые не выдержали экзамена или 
вообще не подали заявок на ли-
цензию. 

Цель лицензирования - изба-
вить рынок от некомпетентных, 
недобросовестных коммуналь-
щиков, во всяком случае, часть 
граждан надеется на такой ре-
зультат. Как не обмануть этих 
ожиданий? Для этого, уверен 
Сергей Носов, необходимо кон-
солидировать усилия муниципа-
литета, прокуратуры, полиции, 
надзорных органов, обществен-
ности и СМИ. 

Не менее важно, чтобы не 
остались брошенными дома, 
находящиеся на балансе ком-
паний, которым не дадут пра-
ва управления. Для этого глава 
поручил специалистам заранее 
выработать механизм действий. 

Говоря о добропорядочности 

управкомпаний, участники со-
вещания не могли обойти тему 
долгов. Алексей Россолов со-
общил, что отмечен рост задол-
женности компаний не только 
за поставленное тепло, но и за 
холодное водоснабжение и вы-
воз мусора. И в случаях, когда 
УК работает через собственные 
кассы или аффилированные 
расчетные организации, долги 
не всегда растут по вине непла-
тельщиков-жителей: средства-
ми пользуются недобросовест-
ные управленцы. Глава города в 

очередной раз подчеркнул, что 
при переходе домов на прямую 
оплату коммунальных услуг че-
рез прозрачные расчетные цен-
тры сборы платежей увеличива-
ются до 90%. 

Глубоко копать  
не можем

В Нижнем Тагиле возбуж-
дено 11 уголовных дел в от-
ношении управляющих ком-
паний, и правоохранители на-
мерены продолжить эту рабо-
ту. Пока же похвалиться тем, 
что по коммунальному делу 
вынесен судебный приговор, 
может только прокуратура 
Дзержинского района. 

Совещание обсудило нашу-
мевшее дело УК «Жилсервис». 
Многих смущает, что срок ди-
ректору назначен условный, а 
штраф присужден всего в 50 
тысяч. Это за присвоение 10 
миллионов рублей, выплачен-
ных жителями за коммунальные 
услуги! К тому же, неизвестно, 
удастся ли истцам - ресурсос-
набжающим предприятиям - 
вернуть похищенные средства. 

- На самом деле наказание 
серьезное, - пояснила прокурор 
Дзержинского района Светлана 
Кузнецова. - Условный срок мо-
жет легко перерасти в срок ре-
альный. Хуже другое: те же лица 
перерегистрировали «Жилсер-
вис» под другим названием, хо-

дят по домам, агити-
руют собственников 
заключать с ними до-
говоры. (И, заметим, 
закон этого не запре-
щает, но задуматься о 
выборе надо жителям. 
Хотя стоит признать, 

что подыскать надежную фир-
му на близлежащей территории 
жителям Вагонки крайне затруд-
нительно.) 

А Светлана Кузнецова конста-
тировала факт, известный, по-
жалуй, всем тагильчанам, пы-
тавшимся противостоять ком-
мунальному беспределу: 

- Следственные органы се-
годня не готовы к раскрытию 
серьезных уголовных дел в сфе-
ре ЖКХ. Вскрыть верхний слой 
можем, а копать глубоко – увы 
- нет. Материалы для формиро-

вания доказательной базы гуля-
ют из прокуратуры в полицию и 
обратно. Доступ к счетам имеет 
министерство финансов, но от-
туда запрашивают документы у 
нас же… Поэтому лицензирова-
ние, по моему мнению, еще не 
дает гарантии, что УК, которые 
получат право управлять дома-
ми, будут действовать порядоч-
но. 

Знаем, что многие наши чита-
тели того же мнения об эффек-
те лицензирования. Все логич-
но: за серьезные нарушения ли-
цензию могут отозвать, но поди 
докажи эти нарушения! 

Лицензирование не панацея, 
но все же фильтр. Ведь главное 
требование к претендентам на 
лицензию - вся информация 
о работе УК и финансах дома 
должна быть доступна собствен-
никам как на сайте, так и на бу-
мажных носителях. Однако есть 
случаи, когда декларируемое 
на сайтах не соответствует дей-
ствительности. А такую инфор-
мацию, как легитимность собра-
ний и подлинность протоколов, 
проверить практически невоз-
можно.

Кто из 45?
На сей день госжилинспекция 

выдала лицензии только четы-
рем организациям – «Квартал», 
«Квартал-НТ», «Новострой» и 
«Красный Камень». На выходе 
положительное заключение по 
заявке УК «Ермак». 

Напомним, что большинство 
из 45 тагильских УК подали до-
кументы на квалификационное 
тестирование и успешно прошли 
аттестацию. Что касается подачи 
заявок на лицензию, выводы де-
лать рано, ведь процесс привязан 
к графику работы лицензионной 
комиссии, к очередности. 

Среди компаний, которые 
уже оформили заявки на лицен-
зию, в реестре ГЖИ значатся: 

ООО УК «ТС» (директор В.А. 
Трапезников), ООО «УК «Уют-
ТС» (Т.И. Геваргян), ООО «УК 
Хим энерго» (А.Н. Васильев), 
ООО «УК Дзержинского райо-
на» (Д.Н. Ложкин), ООО «УК Уни-
версан» (Е.В. Волокитин), ООО 
«Стандарт» (В.А. Фролов), ООО 
УЖСК «Домоуправ-НТ» (О.П. 
Филонова), ООО СК «Тагил» 
(К.Д. Бердников), ООО УК «Та-
гил-Сити» (Д.Н. Буханцов, А.С. 
Долгов), ООО УК «Строитель-
ные технологии» (П.С. Ковин), 
ООО «УК СтройСервис» (А.В. 
Панченко),  ООО Фирмы «Ком-
форт» и «Комфорт-НТ» (А.П. 
Хомлев), ООО «Уралэкспо-НТ» 
(О.А. Рейкина), ООО УК «Ком-
мунальщик» (С.А. Шутов), ООО 
«Уралгазспецстрой» (А.А. Кана-
шин), ООО «УК Центр-НТ» (Н.А. 
Копаев), ООО КС «Мой Дом» 
(В.Ю. Штанько), ООО «Жи-
лищно-коммунальное управ-
ление» (С.В. Колмаков), ООО 
УК «Упрочнение-2» (А.Г. Фоми-
ных), ООО УК «УправДом» (Е.В. 
Маруков), ООО «Теплотехник-
НТ» (А.Н. Воробьев), ООО «УК 
Райкомхоз-НТ» (А.А. Ушаков), 
ООО «УК Райкомхоз» (А.Н. Сы-
ромолотов), ООО «Райкомхоз-
НТ» (М.Ю. Полин). 

Некоторые УК не приняли 
никакого участия в лицензион-
ной кампании. Значит ли это, 
что предприниматели реши-
ли добровольно отойти от дел? 
Вовсе не обязательно. Кто-то, 
понимая, что не пройдет че-
рез фильтр, надеется срастись 
с другой УК или «продаться» 
ей. Кто-то планирует остать-
ся работать в качестве сервис-
ной, обслуживающей фирмы, а 
функции управления передать, 
например, уже существующему 
(«ленивому» или спешно оформ-
ленному) ТСЖ и даже (если дом 
малоквартирный) в непосред-
ственное управление собствен-
никам. 

Соберись,  
пока не поздно!

На страницах «ТР» специали-
сты ГЖИ уже разъясняли, что 
одним из ключевых условий для 
выдачи лицензии является нали-
чие у компании определенного 
– бесспорного - реестра управ-
ляемых домов. А у нас есть мно-
гоэтажки, собственники которых 
никак не определятся с выбором 
управляющей. Нередко жильцы 
просто не в состоянии объек-

тивно оценить работу УК и ве-
дутся на лживые популистские 
посулы. Компании не желают 
упускать «доходные» дома, вы-
катывают в суды альтернатив-
ные протоколы голосования, 
часто поддельные, выставляют 
двойные квитанции. Таким дея-
телям, конечно же, на руку сла-
бость правоохранительной и су-
дебной систем, а также разоб-
щенность и инертность основ-
ной массы собственников. 

Все это не только отравля-
ет людям жизнь, но и тормозит 
процесс лицензирования. По-
этому собственникам спорных 
домов советуют сконцентри-
роваться и в ближайшие неде-
ли провести собрания по всем 
правилам. Специалисты мэрии 
готовы в этом помочь. 

Так, например, на офици-
альном сайте городской адми-
нистрации под рубрикой «ли-
цензирование» появились два 
сообщения для собственников 
квартир в домах, которые об-
служивают ООО «УК «Тагил-
Сити» и ООО «Райкомхоз-НТ». 
Граждан информируют, что обе 
компании в начале марта по-
дали заявки на получение ли-
цензии. «Жители вправе при-
нять на общем собрании лю-
бое решение в соответствии с 
ч. 6 ст. 7 федерального зако-
на от 21.07.2014 г. №255-ФЗ: 
продлить договор управления 
с управляющей организаци-
ей, расторгнуть с ней договор 
управления или выбрать иной 
способ управления». Если до-
говоры с названными УК прод-
лены не будут, то в течение трех 
дней с даты проведения собра-
ния совет МКД должен напра-
вить копию протокола собрания 
в ГЖИ Свердловской области. 

Кстати. Управление Госу-
дарственной жилищной ин-
спекции Свердловской области 
сообщило, что по состоянию на 
10.03.2015 г. в инспекции отсут-
ствует информация об испол-
нении управляющими органи-
зациями области 25 предписа-
ний. Срок их исполнения истек 
в феврале. 

8 из 25 предписаний не вы-
полнили организации, действу-
ющие в Нижнем Тагиле. Это 
ООО «Сервис-НТ», ООО ЖЭУ 
№6 «Ермак», ООО «Управле-
ние», ООО «Восток-Запад Т», 
ООО УК «Упрочнение-2», ООО 
УК «Универсал», ООО УК «Строи-
тельные технологии», ООО «До-
моуправление»

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� ЖКХ

Лицензирование -  
поверхностный фильтр
В предыдущем номере за четверг мы сообщили об итогах 
совещания, в котором участвовал начальник управления 
Государственной жилищной инспекции Свердловской 
области Алексей Россолов. Напомним, крайне непростую 
ситуацию на тагильском рынке ЖКХ руководители города 
и надзорных органов обсуждали в свете лицензирования 
управляющих компаний. 

Алексей Россолов.

„„
Цель лицензирования - изба-

вить рынок от некомпетентных, не-
добросовестных коммунальщиков, во 
всяком случае, часть граждан наде-
ется на такой результат.

Убийцей оказался сосед
Закончилось расследование уголовного дела, воз-
бужденного еще в 2011 году. 

 Тогда, 5 февраля, в своей квартире на улице Тимиря-
зева был обнаружен труп 76-летней женщины. Убийство 
совершили с особой жестокостью – убийца буквально 
забил жертву голыми руками. Из квартиры пропали 24 
тысячи рублей. Тело женщины через два дня нашел сын, 
который пришел проведать мать. 

Преступление не было раскрыто, хотя сотрудники 
полиции провели огромную работу, опросили не одну 
сотню человек. 

По словам руководителя следственного отдела по 
Дзержинскому району Дениса Кельбиханова, правда 
«выплыла» в 2014 году, когда по другому делу был за-
держан молодой человек, который и рассказал, что зна-
ет убийцу пенсионерки. В 2011 году тот даже не попал 
под подозрение, потому что буквально через пару не-
дель был арестован за убийство и отправлен в колонию. 
Это была седьмая судимость 24-летнего Е. 

Оказалось, что он был соседом по лестничной пло-
щадке убитой женщины, но в квартире не жил, наведы-
ваясь туда крайне редко. В тот роковой день он целе-
направленно пришел к соседке в надежде поживиться 
деньгами, точно зная, что та живет одна. 

Видимо, пожилая женщина не захотела добровольно 
расстаться с деньгами, и убийца буквально пытал ее - у 
трупа оказались сломаны все пальцы на руках…

Сейчас Е. находится в колонии. К имеющемуся сро-
ку ему добавят еще один, за убийство пенсионерки…

Елена БЕССОНОВА. 

�� расследование
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Встретили Весну весело и дружно

�� ситуация 

Заложники «проклятой» квартиры

На минувшей неделе на 
улице Пархоменко, 28, 
случился пожар, из-за 
которого погибла 61-летняя 
женщина. Проникшие 
внутрь горевшей квартиры 
огнеборцы были в шоке: 
помещение оказалось под 
потолок забито вещами. В 
одной из комнат пожарные 
обнаружили труп хозяйки.

Погибшая уже много лет не 
давала соседям спокойно 
жить. Устроенная в квар-

тире помойка стала рассадни-
ком насекомых. Многочислен-
ные жалобы в администрацию 
города, управляющую компанию 
и полицию ни к чему не приве-
ли и в конечном итоге закончи-
лись трагедией. Ее можно было 
бы избежать, если бы погибшей 
вовремя оказали помощь врачи-
психиатры. 

Казалось бы, человека боль-
ше нет, а значит - и проблема 
решена, но в управляющей ком-
пании ООО «Управление» не то-
ропятся очищать жилплощадь от 
отходов. 

По словам соседей, в УК с 
проблемой решили справиться 
самым удобным для себя спо-
собом – просто закрыть дверь в 
квартиру, полную хлама и отхо-
дов, на замок. Жилье продолжит 
оставаться рассадником инфек-
ции, пожарной опасности, гро-
зит стать пристанищем бом-
жей, которым не составит труда 
забраться на первый этаж, ото-
драв приколоченную к окну фа-

неру. У погибшей есть сын, но, 
где он живет, никто не знает.

- С 2005 года мы боремся с 
этой ситуацией, но квартира 
приватизирована, и сделать ни-
чего нельзя. Дарья никому не 
открывала двери. Уже лет пять 
она таскала мусор с помоек. 
В подъезде всегда стоит вонь. 
Без толку проводить дезинфек-
цию, когда тараканы преспо-
койно живут и размножаются 

за железной дверью, - расска-
зала соседка погибшей Лидия 
Андосова. – После пожара ком-
мунальщики вытащили немного 
мусора, чтобы освободить про-
ход внутрь, в том числе достали 
две кошачьи мумии. Мало ли что 
там еще есть. 

Жильцы считают это место 
проклятым. Лидия Андосова 
рассказала, что в 90-е годы у 
квартиры были другие владель-

цы. В ней умерли три человека, 
последняя смерть и вовсе была 
криминальная. Мужчина, вер-
нувшийся из командировки, за-
стал супругу в компании бывше-
го мужа и убил его из ревности. 

Сложно представить, какие 
ужасы пришлось пережить со-
седям погибшей на пожаре 
женщины. Судя по всему, она 
страдала душевным расстрой-
ством, так называемым патоло-
гическим накопительством, или 
синдромом Плюшкина. 

По словам врачей, это состо-
яние характеризуется стрем-
лением тащить в свой дом раз-
личный мусор и бездомных жи-
вотных. Подверженные данно-
му расстройству люди считают 

свое поведение нормальным 
даже при крайней степени выра-
женности симптомов. Зачастую 
склонность к патологическому 
накопительству появляется в 
связи с серьезными жизненны-
ми потрясениями, - такими, как 
развод, тяжелая болезнь или 
смерть родственника, что сти-
мулирует хранить вещи близко-
го человека. Постепенно оно на-
чинает охватывать разум, одер-
жимый накопительством чело-
век крайне трепетно относится 
к своим вещам. Душевные муки 
он испытывает, даже если его 
вынуждают выбросить сущую 
мелочь — старую газету или по-
лиэтиленовый пакет.

Директор управляющей ком-
пании ООО «Управление» Дми-
трий Маруков о неблагополуч-
ной квартире знает, но сделать 
ничего не может. По его словам, 
жители стали заложниками не-
простой юридической ситуации: 

- Чтобы очистить квартиру от 
мусора, мы должны получить 
разрешение от ее собственни-
ка. Так как он мертв, то от пра-
вопреемника, то есть сына по-
гибшей. Где сейчас он находит-
ся, мы не знаем. По закону, если 
через полгода он не вступит в 
право наследования, то через 
суд квартиру можно попытать-
ся передать в пользу муниципа-
литета. Если же мы сейчас нач-
нем очищать ее от вещей, то на 
нас могут подать в суд, ведь это 
частная собственность. 

Дмитрий Маруков рассказал, 
что жалобы на эту квартиру по-
ступали давно, но ничего нельзя 
было предпринять, хозяйка жи-
лья вполне на законных осно-
ваниях не открывала дверь ин-
спекторам и полиции. Никакого 
имущественного вреда она со-
седям не приносила, поэтому 
сложно было привлечь ее к ка-
кой-либо ответственности.

На сегодняшний день комму-
нальщики обесточили квартиру, 
перекрыли воду, закрыли туда 
доступ.

Обитателям дома не позави-
дуешь, но с точки зрения закона 
не остается другого выбора, как 
ждать, пока появится наследник 
захламленной квартиры.

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

Возле подъезда лишь малая часть мусора,  
скопившегося в квартире. 

Лидия Андосова. 

Кухня захламлена  
под потолок.

Подъезд еще долго придется 
проветривать от зловония. 

�� из почты 

Объявлен конкурс «Бег в мешках». ФОТО О. КУДИСОВОЙ.

Одной из последних зимних спортивно-
развлекательных программ, в подготовку 
которой внесли свою лепту и работники 
Дома культуры поселка Сухоложский, 
стала спартакиада для жителей Северного. 
А центральным этапом ее была «Лыж-
ня-2015», посвященная 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. И об этом, и 
о проводах зимы написали в редакцию жи-
тели Сухоложского Н. Чуприна, Л. Махнева, 
Т. Валеева, Т. Говорухина: 

-После чаепития из огромного самова-
ра участники спартакиады в Север-
ном поселке подключились к кон-

курсу «Русские потешки»: носили воду на ко-
ромысле, вставали на ходули, прыгали через 
канат, играли в комический боулинг. Во время 
соревнований все – а это были учащиеся школ 
№65 и 13, молодежь - продемонстрировали не-
плохую спортивную подготовку: и силу, и вы-
носливость, и скорость. Лидировали члены 
ТОС. От депутата Нижнетагильской городской 
думы Владимира Ивановича Антонова победи-

тели получили кубки, призы и благодарствен-
ные письма. 

Проводить зиму и встретить весну мы реши-
ли по-тагильски весело и дружно. С любимыми 
героями, песнями, плясками. Жители Сухолож-
ского поселка охотно участвовали в спортив-
ном турнире: бегали в мешках, катались в та-
зиках и на одной лыже. Чтобы узнать, кто силь-
нее: Зима или Весна, канат перетягивали вме-
сте с ростовыми куклами Зайцем, Медведем, 
Бабой Ягой. Победительницей, конечно, стала 
Весна, ведь она была настоящей хозяйкой на 
проводах Зимы. Весь праздник на площадке 
стояло двухметровое чучело Зимы (изготови-
ла О. Кудисова). Все с нетерпением ждали мо-
мента, когда его сожгут. И вот ведущая Наталья 
Буйнова объявила: «Пришла весна, теплее ста-
ло. А чтобы пело все кругом, сожжем напастей 
покрывало, и пусть оно горит огнем!» 

Мы знали, что зима недаром злится, прошла 
ее пора, а поэтому у всех участников было при-
поднятое настроение. Значит, и этот праздник 
удался. Мы благодарны за него всему коллек-
тиву Дома культуры. 
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Свой вклад в восстанов-
ление Донецкой народ-
ной республики внесли 

представители малого бизне-
са - «Уральский дом» (директор 
Владимир Москвин) и «Резерв-
РесурсА» (директор Владимир 
Ананьев).

- Наша компания занимается 
деревообработкой, мы постави-
ли в Донбасс 20 кубов обрезной 
доски, - рассказал Дамир Муна-
сипов, заместитель директора 
по коммерции ООО «Уральский 
дом». - Решение руководства 
поддержал весь коллектив. Ди-
ректор активно занимается бла-
готворительностью, помогает и 
православной церкви, и детским 
садам, тем, кто обращается с 
просьбами. 

Виктор Ананьев сразу при-
крепил подаренный знак Ново-
россии на лацкан пиджака. 

- Ситуацию на Украине при-
нимаю близко к сердцу, - пояс-
нил Виктор Степанович. - Невоз-

можно остаться равнодушным к 
такой беде. Каждый день у меня 
заканчивается просмотром но-
востей. Как только к нам обра-
тились за помощью, откликну-
лись сразу. Думаю, надо бы при 
торгово-промышленной палате 
создать какой-то совет, чтобы 
предприниматели сообща мог-
ли оказывать постоянную под-
держку ДНР. 

По словам Артура Салахова, 

тагильские стройматериалы бу-
дут использованы для рекон-
струкции детского сада №19 в 
Кировском. В здание попал сна-
ряд «Урагана». Плиты, которые 
весят несколько тонн, отброси-
ло на десяток метров, а в сосед-
них девятиэтажках выбило все 
стекла. К счастью, детей в это 
время в садике не было. 

Салахов привез видеообра-
щение директора детского сада 
Людмилы Супенко, которая от 
имени всех жителей Кировско-
го поблагодарила тагильчан за 
помощь. К восстановительным 
работам приступят в самое бли-
жайшее время, погода позволя-
ет. Строить придется самим го-
рожанам. 

- Любая помощь существенна 
и бесценна, - подчеркнул Артур 
Асхатович. – К примеру, в Гор-
ловке на склад гуманитарной 
помощи местная бабушка при-
несла две большие сумки са-
модельных сухарей, чтобы их 

раздали нуждающим-
ся. По ней видно, что 
сама только вышла из 
подвала, но уже забо-
тится о других. Важно 
участие и отношение 
ко всей ситуации. 

Вместе с тем, Сала-
хов отметил, что не очень раци-
онально посылать с Урала по-
сылки с одеждой и продуктами, 
ведь приходится оплачивать 
доставку. Лучше перечислить 
деньги, и гуманитарный бата-
льон закупит все необходимое 
в Ростовской области. Расход 
средств очень жестко контро-
лируется. Необходимы медика-
менты, они уже в дефиците и в 
Ростове. Плюс много заявок на 

стройматериалы, надо восста-
навливать разрушенные объек-
ты в глубоком тылу. Их доставку 
по договоренности с гуманитар-
ным батальоном бесплатно осу-
ществляет одна из федеральных 
транспортных компаний. 

- Люди уже привыкли к види-
мости мира. Не бомбят, на улице 
весна, поэтому настроение хо-
рошее, - рассказал Артур Асха-
тович о текущей ситуации в Дон-
бассе. – Хотя уже возвращает-
ся тревога, слышна стрельба. 
Киевские власти все-таки лу-
кавят с выполнением минских 
договоренностей. У нас никто 
не сомневается, что война про-
должится. Тяжело и больно, но 
уже не страшно. Страх прошел, 
остались злость и обида. 

Много вопросов гостю было 
задано о Дебальцево. Салахов 
был участником той операции:

- Когда зашли в Дебальцево, 
навстречу вывели детей и ста-
риков из подвалов. За несколь-
ко месяцев без свежего возду-
ха и нормальной еды их кожа 
стала походить на серую ткань. 
Позже мы увидели много валяв-
шихся на улице надкушенных 
продуктов. Украинские военные 
не пропускали конвои в сторо-
ну Донбасса, сами раскрывали 
грузы и съедали. А рядом в под-
валах умирали от голода жители 
Дебальцева. 

После отвода войск большая 
группа иностранных наемников 
разбежалась по полям. Они не 
знают языка, у них нет ни еды, 

ни боеприпасов. На ту сторону 
перейти не могут, везде стоят 
блокпосты. Бойцы в Кировском 
рассказали смешной случай. 
Как-то задержали негра, кото-
рый ночью разделся догола в 
надежде, что в темноте его не 
заметят. Но к тому времени у 
всех бойцов уже были теплови-
зоры. Спасибо господину Обаме 
за их поставку Украине, потом 
они перешли как трофеи к ар-
мии Новороссии. И смех, и грех: 
умирающий от страха, голодный 
голый человек из Марокко, ко-
торый даже по-английски едва 
объясняется. 

Наша основная задача – вос-
становление Дебальцево, не-
смотря на то, что почти все раз-
рушено. Осталось пять тысяч 
жителей из ста тысяч. Люди по-
нимают, что надо строить мир 
уже сейчас. Думаем, как загру-
зить металлургические и маши-
ностроительные предприятия. 
Должны работать шахты, подни-
маем сельское хозяйство. Сей-
час продаем в Россию семечки 
для изготовления подсолнечно-
го масла из нереализованных 
запасов прошлого года, на вы-
рученные деньги закупаем сели-
тру. Идет посевная. Хоть 30 ты-
сяч гектаров заминировано (за 
последнюю неделю 12 комбай-
нов подорвались), есть поля, где 
можно сеять. Большая пробле-
ма с топливом, оно у нас в два-
два с половиной раза дороже, 
чем в России. По договоренно-
сти с Украиной мы не можем ис-

пользовать для поставок желез-
ную дорогу, а на автомобильном 
транспорте нельзя возить через 
границу ГСМ по российскому 
законодательству. Таможенни-
ки не имеют права пропускать 
автоцистерны. Мы обратились 
к президенту России Влади-
миру Путину с просьбой изме-
нить правила. Бензин и солярка 
очень нужны в посевную. 

Ассоциация предпринимате-
лей Донецкой народной респу-
блики учредила в России орга-
низацию «Донбасс». Сейчас ре-
шается вопрос о ее регистрации 
в торгово-промышленной пала-
те. В этом случае откроются но-
вые пути для сотрудничества. 
В частности, есть предложения 
к Уралу по металлургическому 
комплексу. Можно часть произ-
водства перенести в ДНР, будет 
дешевле и логистика, и трудо-
вые ресурсы, а качество у про-
дукции Донбасса всегда было 
хорошим. Требуется помощь 
уральских вузов в том, чтобы 
выпускники смогли получить 
диплом российского образца. 
Сейчас у них лишь справка, с 
которой не могут устроиться на 
работу даже в Донецке.

Александр Симакин, началь-
ник управления по работе с ор-
ганизациями и предпринимате-
лями торгово-промышленной 
палаты, заверил, что тагиль-
чане продолжат оказывать по-
мощь ДНР. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Нижний Тагил наряду с такими городами, как 
Асбест, Ирбит, Карпинск, Волчанск, вошел в число 
территорий Свердловской области с высоким чис-
лом пострадавших от острых отравлений в быту: в 
2014 году почти 800 горожан были госпитализиро-
ваны с подобным диагнозом. Всего же по региону 
отравились 6247 человек, причем 72 процента из 
них пошли на такой шаг умышленно. Это говорит о 
снижении уровня жизни, особенно социально не-
защищенных слоев населения, и о том, что жители 
редко обращаются за помощью к психологам.

Судя по статистике, обнародованной специалиста-
ми Роспотребнадзора, бытовые отравления в нашем 
городе происходят повсеместно. Основной причиной 
медикаментозных отравлений по-прежнему становятся 
лекарственные препараты, которые оставляются роди-
телями совершенно бесконтрольно. 

По суицидальному фактору лидируют женские отрав-
ления, по случайности в быту - мужские. 

Из общего числа острых бытовых отравлений почти 
две трети – это отравления с целью алкоголизации. Они 
во многом спровоцированы ростом стоимости спирт-
ных напитков и увеличением объемов теневого рынка 
суррогатных горячительных напитков.

По возрастным группам пострадавшие распреде-
лились следующим образом: на первом месте - лица в 
возрасте от 18 до 35 лет, большая часть из них – граж-
дане без постоянного места работы, на втором – люди, 
достигшие пенсионной «планки». 

На третьем, и это самый пугающий показатель, - дети 
до 14 лет и подростки. В печальном списке немало вос-
питанников детских садов, отравившихся по недосмо-
тру взрослых. В целом, показатель медикаментозных 
отравлений вырос, по сравнению с 2013-м, на 4 процен-
та. А вот продукты питания в 12 раз реже стали служить 

причиной госпитализации взрослых и детей. Сказалось 
ли при этом повышение качества продуктовых товаров 
или снижение объема их потребления ввиду удорожа-
ния, в отчетах не отражено.

В структуре причин смерти от отравлений алкоголь и 
препараты бытовой химии обошли наркотики и уступи-
ли только уксусной кислоте: данный продукт «уложил» 
на больничную койку не меньше людей, чем спайсы. 

 С целью профилактики острых бытовых отравлений 
специалисты службы Роспотребнадзора рекомендуют: 
приобретать алкогольную продукцию исключительно в 
магазинах, а не с рук у незнакомых лиц.

Покупая в магазинах товары бытовой химии, внима-
тельно изучать инструкцию на русском языке. Хранить 
домашние аптечки в недоступных для детей местах. При 
тяжелых и депрессивных состояниях воспользоваться 
«телефонами доверия» и услугами психологов. Также 
напоминают, что риск отравлений повышается в 7 раз, 
если человек предпочитает обедать в заведениях обще-
ственного питания.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� Украина - наша боль

Тагильчане 
помогают 
восстанавливать 
Донбасс
Уполномоченный регионального подразделения 
гуманитарного батальона «Новороссия» Артур Салахов 
вручил благодарственные письма за подписью лидера 
народного ополчения Донбасса Екатерины Губаревой двум 
тагильским предпринимателям и торгово-промышленной 
палате. Наши земляки оказали благотворительную помощь, 
направив строительные материалы.

Дамир Мунасипов, Виктор Ананьев, Артур Салахов и Александр Симакин с флагом Новороссии.

„„
Наша основная задача – вос-

становление Дебальцево, несмотря 
на то, что почти все разрушено. Оста-
лось пять тысяч жителей из ста тысяч. 
Люди понимают, что надо строить 
мир уже сейчас.

�� ваше здоровье

Причины отравлений - уксус и алкоголь
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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.

БЕСПЛАТНЫЕ  
ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Программа телепередач 
на 30 марта - 5 апреля

Открылся дополнительный офис  
специализированной  

адвокатской конторы №6  
по адресу: ГГМ,  

пр. Октябрьский, 1.  
Тел.: 44-13-65 

�� советует адвокат Игорь Устинов

ПРОДАМ 

авто «Шевроле–Ланос», черный, 2006 
г.в., пробег 90 тыс. км, V1,5( 86 л.с.), му-
зыка, сигнализация, 2 компл. резины, 1 
хозяин – 122 тыс. руб. 
Тел.: 8-952-741-16-41

авто Hyundai Tucson, 2008 г.в., черный, 
передн. привод, пробег 91 тыс. км, 
V-2,0, 141 л.с., сигнализация, климат-
контроль, 500 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-912-687-83-05

фары две для ВАЗ-2105-07, новые –  
1 т.р., 4 колеса в сборе б/у РЛАНЕТ-2 
R-13 на летней резине – 4 тыс. руб.
Тел.: 8-912-244-53-30

1-комн. квартиру по адр.: Газетная, 23, 
3/5, 29 кв. м, окна на юг, ПВХ, застеклен 
балкон, 1500 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-167-09-35, 41-69-01

1-комнатную квартиру, ул. Ломоносо-
ва, 52, 1-й этаж. Теплая, светлая, с хо-
рошим ремонтом. Цена - 1600 тыс. руб.
Тел.: 8-922-211-20-10

1-комн. квартиру центр, ул. К. Маркса, 
93, ст. типа, 1-й этаж, хороший ремонт, 
трубы ПВХ, счетчики, 1500 тыс. руб. 
Торг.
Тел.: 25-63-42, 8-982-693-13-85

2-комн. квартиру Кр. Камень, Пархо-
менко,145, 5/5, 46/30/6 кв. м, после ре-
монта, окна ПВХ, с/у совмещен, кафель 
– 1750 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-204-02-81

гараж ГСК «Кирпичный-3», 3х6, овощ-
ная яма 2х4, 80 тыс. руб.
Тел.: 8-912-608-70-97

гараж шлакоблочный 3-уровн., 3,5х6,5 
м, на ГГМ, ТЭК «Карьерный», сухой, 2 
ямы, эл-во, печка, сигнализация, 326 
тыс. руб.
Тел.: 8-952-741-16-41

гараж ГСК «Кирпичный» по ул. Крас-
нознаменной, 3х6, овощная яма 2х4, 80 
тыс. руб. 
Тел.: 8-922-528-21-15 

гараж ГСК «Приречный», около Дома 
книги, 3х7, смотровая яма, пол деревян-
ный, стеллаж, охраняемый, 500 тыс. руб.
Тел.: 8-922-528-21-15 

сад на Капасихе, 4 «А» НТМК, 6,9 соток, 
2-хэтажный дом 90 кв.м., новая баня, 
две теплицы, все посадки, хорошие со-
седи. Цена 1100 тыс. рублей. 
Тел.: 8-982-62-777-32 (Эльвира)

сад Монзино «Автомобилист-2», 6 со-
ток, дом, гараж, баня, 2 теплицы, выра-
ботка, лодка, в конце участка лес, есть 
возможность продлить. 
Тел.: 8-922-528-21-15

сад «Медик-2» пос. Ольховка, 2-этаж-
ный дом, теплица, баня, летн. кухня, 
яма, ухожен, рядом водоем, 4 сотки.

Тел.: 8-904-549-12-71

сад в к.с. ЗАП «Тагилстрой», ст. Монзи-
но, ул. Зеленая, 4 сотки.
Тел.: 8-952-729-62-12, 8-982-655-59-47

сад 337 км, 13 сад, 6 соток, баня, сарай, 
2 деревянные теплицы, участок разра-
ботан, свет, вода, 150 тыс. руб.
Тел.: 8-953-607-86-56 

суперцветы – хлорофитум кудрявый, 
золотой ус, спатифиллум, герань и др. 
Тел.: 8-922-145-56-57, 41-28-16

цветы домашние, лечебные, с рецепта-
ми – 50 руб., физиотерапевтический 
прибор ЛОТОС – 1 тыс. руб., набор пе-
дикюрный, новый – 500 руб., прибор 
терапевтический – 500 руб., посуда 
разная – тарелки, бокалы – 100 руб., 
графины, стаканы, пивные кружки – 
100 руб. 
Тел.: 8-982-634-41-14

коллекции монет «70 лет Победы» - 18 
шт., «Война 1812 г.» - 19 шт., «Сочи-2014» 
- 4+1. 
Тел.: 8-922-142-13-26

душевую кабину RAIN в хорошем со-
стоянии. 
Тел.: 8-912-664-90-13

стол компьютерный с тумбой черного 
цвета, стул компьютерный и лампу на-
стольную, стол угловой, цена 5500 руб.
Тел.: 8-967-854-17-46 (р-н Лебяжка)

плащ утепленный черный, разм. 46-48, 
2 тыс. руб., лошадку-качалку, мягкую, 

высота 45 см, 1 тыс. руб., луковички 
гладиолусов – 20 руб., эл/духовку ста-
ринную, 2500 руб.
Тел.: 8-919-393-79-24 (Вагонка)

костюм комуфляжн., серый, зимний 
(куртка+п/комб), разм. 48-50/170-176, 2 
тыс. руб., новый.
Тел.: 8-903-087-13-28, 42-16-67

валенки черные, подшитые 2+1 – 100 
руб., трельяж – 500 руб., кресло–ка-
чалку лакированную – 4500 руб., со-
ковыжималку универсальную – 3 тыс.
руб., телевизор SANYO, цветной.
Тел.: 8-982-634-41-14

манеж зеленого цвета, в отличном 
сост., для малыша до 1 года, 1 тыс. руб., 
ходунки для малыша, б/у - 500 руб.; 
бортики на д/кроватку голубого цвета, 
с детским рисунком (новые) - 350 руб., 
мольберт детский (3 полотна) для мар-
керов и мелков – 900 руб.
Тел.: 8-922-145-56-57, 41-28-16

пчелосемьи–карпатки, 3 улья, инвен-
тарь и медогонка.
Тел.: 48-62-60, 8-982-648-81-80

стенку–горку «Юлия», длина 3,15 м.
Тел.: 8-982-627-84-87

кровать 2-спальную, с матрацем. 
Тел.: 8-982-627-84-87

кресло компьютерное, покрытие - на-
тур. кожа. 
Тел.: 8-982-627-84-87

штаны ватные (комбинезон), новые, 
разм. 52-54, 300 руб., коньки фигурные, 
коричневые, б/у, разм. 38, 500 руб.
Тел.: 49-40-66

книги из серии «Юношеская библио-
тека» (русская, советская, зарубежная 
классика), 36 томов, Пермского кн. изд-
ва, 1978-1994 г. 
Тел.: 8-922-225-31-49

книги детективные в мягкой обложке 
(бестселлер) по 3 книжки – 100 руб., в 
отличном состоянии, календарики - 85 
шт. – 50 руб. 
Тел.: 49-40-66

шубу женскую (нутрия), разм. 50 и 52, 
новую, пальто мужское, меховое, разм. 
54, угги новые, машину швейную, ка-
бинетную, машину стиральную, ку-
хонный комбайн, вилы, лопату, ин-
дийский лук. Недорого. 
Тел.: 41-48-60 (вечер) 

плед бордо с букетом роз – 500 руб., па-
роварку электр., новую – 2 тыс. руб., го-
ловные уборы, жен., муж. норка, плащи 
женские, 2 шт. – 100 руб., костюм муж-
ской, тройка, разм. 48 – 300 руб. 

Тел.: 8-982-634-41-14

тюль импортный, отечественный – 100 
руб., валенки черные, серые, подши-
тые – 100 руб., гардины железные - 
100 руб., телефон домашний – 50 руб., 
бандаж при опущении внутренних ор-
ганов – 500 руб., бандаж противоради-
кулитный – 1000 руб. 
Тел.: 8-982-634-41-14
 
торговое оборудование (в разобран-
ном виде), б/у, очень дешево. 
Тел.: 43-34-00, 46-48-35, 
8-950-206-48-35

календарики (75 шт.) - 50 руб.
Тел.: 49-40-66

МЕНЯЮ

3-комнатную квартиру, центр, Крас-
ноармейская, 38, 3-й этаж, все раздель-
но, лоджия на 1-комн. или 2-комн. квар-
тиру в этом же доме или на 2-х комн. 
квартиру в этом же районе.
Тел.: 8-950-198-68-92, 25-75-85

РАЗНОЕ

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

Слайд-шоу (фотофильм) - отличный 
подарок к любому событию родным и 
близким. Поиск и запись любых филь-
мов и музыки на заказ. Сканирование 
(фото, документы и пр.) 
Тел.: 8-922-112-05-03

Перезапись видеокассет на диски (VHS, 
VNS-C, mini-DV, 8 мм), в т.ч. оцифровка 
катушек-бобин (70-80-х гг.), аудиокас-
сет, фото и фотонегативов, слайдов, 
пластинок. Тел.: 8-912-034-55-55

Приглашаю пенсионера на сезонную 
работу в саду на Песчаном. Имеется 
жилье, баня, поделюсь урожаем, мож-
но женщину.
Тел.: 24-64-19, 8-922-611-55-68

Поменяю породистую кошку (сфинкс) с 
родословной на кастрированного кота 
этой же породы.
Тел.: 8-912-227-41-38

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

Приглашаю в паломнические 
поездки по святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770

«Я признан потерпевшим от действий частного 
предпринимателя, который в настоящее время 
осужден за мошенничество. Для того, чтобы 
сберечь свое имущество от исков потерпевших, 
этот предприниматель, находясь под стражей в 
следственном изоляторе, с помощью адвоката 
и нотариуса подарил свой коттедж, три 
автомашины и квартиру бывшей жене. Теперь, 
несмотря на то, что действиями этого человека 
мне причинен значительный материальный 
ущерб, взыскать его с него фактически 
невозможно. Что мне делать?»

(Виктор СТАРЦЕВ)

- Вы можете попробовать обратиться в суд с иском 
о признании недействительными указанных вами до-
говоров дарения. 

В суде вам будет необходимо доказать, что все эти 
действия действительно были совершены осужденным 
в период нахождения под стражей и он действительно 
обвинялся и осужден за совершение преступления, ко-
торым вам причинен материальный ущерб. 

Учитывая изложенные выше обстоятельства, вам 
надо будет помочь суду (самостоятельно либо с по-
мощью адвоката) установить, что действия осужден-
ного, направленные на безвозмездное отчуждение 
в пользу своей бывшей жены коттеджа, квартиры и 

автомобилей именно после возникновения основа-
ний для возмещения причиненного вам и другим ли-
цам ущерба, не были разумными и добросовестны-
ми. Кроме того, необходимо будет доказать, что такие 
действия направлены исключительно на уменьшение 
имущества должника с целью отказа во взыскании 
кредитору, что у осужденного не имеется иного иму-
щества, за счет которого могут быть удовлетворены 
требования кредиторов, а следовательно - имеют ме-
сто основания для признания договоров дарения не-
действительным на основании п. 1 ст. 10 и ст. 168 ГК 
РФ.

Подготовила Елена БЕССОНОВА. 

Находясь под стражей,  
переписал все имущество  
на бывшую жену
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Понедельник, 30 марта

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.05 Контрольная 
закупка
9.45 Жить здорово! 

12+
10.55 03.05 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25 15.15 01.15 Время покажет 

16+
16.05 Мужское / Женское 16+
17.00 02.05 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Фарца» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

5.00 Утро Рос-
сии

5.05 5.35 6.05 6.35 7.05 7.35 8.05 
8.35 Вести-Урал. Утро

9.00 23.35 Украденные коллекции. 
По следам «Черных антиква-
ров» 12+

9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 Вести
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Пепел» 12+
00.35 Гений разведки 12+
01.35 Х/ф «Адвокат» 16+
03.00 Горячая десятка 16+

6.00 Кофе с молоком 
12+
9.00 Дело врачей 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

12+
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Все будет хорошо 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Ленинград 46» 16+
21.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» 16+
00.40 Т/с «Погоня за тенью» 16+
01.45 Настоящий итальянец
02.45 Судебный детектив 16+
04.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

16+
5.00 Т/с «ППС» 16+

6.00 01.30 6 кадров 16+
7.00 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 03.10 Животный смех
8.30 Папины дочки 12+
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+

9.30 14.00 Ералаш
10.00 17.00 Галилео 0+
11.00 Звездная пыль 16+ 
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
16.00 Т/с «Маргоша» 12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 События на планете 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Опасные секреты»
20.00 О вкусной и здорой пище 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
22.00 Т/с «Корабль» 16+
23.00 Х/ф «Трон: наследие» 16+
01.20 Кино в деталях 16+
01.45 М/ф

7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Красная Шапочка» 12+
13.30 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 01.00 Х/ф «Третий лишний» 

12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.05 Т/с «Пригород-2» 16+
03.35 Т/с «Хор» 16+
04.25 Т/с «Без следа-4» 16+
06.05 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.10 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 01.40 Х/ф «В родном городе» 

12+
12.20 Линия жизни
13.20 Х/ф «Судьба человека» 6+
15.10 Литературное Переделкино
15.40 20.50 23.00 23.30 02.40 Д/ф
16.20 Спектакль «Свадьба Кречин-

ского»
19.15 Главная роль
19.30 90 лет Павлу Хомскому. 

«Театральная летопись. Из-
бранное»

20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни 16+
21.20 Тем временем
22.05 Эдвард Радзинский. «Боги 

жаждут»
00.20 Документальная камера. 

«Кино и поэзия. Пересечение 
параллельных»

01.00 С. В. Рахманинов. Симфония 
№3

6.00 18.05 22.30 01.20 
02.20 04.40 Патруль-
ный участок 16+
6.30 Д/ф
7.00 Утро ТВ 12+

9.00 События16+
9.05 20.00 Среда обитания 12+
10.00 Национальное измерение 

16+

10.30 Прокуратура. На страже за-
кона 16+

10.45 ЖКХ для человека 16+
10.50 Наследники Урарту 16+
11.10 Х/ф «Подземелье ведьм» 6+
12.35 Для родителей «Здравствуй, 

малыш!» 12+
13.00 03.00 Парламентское время 

16+
14.00 Х/ф «Одержимый» 12+
16.00 М/ф
16.30 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...» 6+
18.25 Все о ЖКХ 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 События
19.10 23.20 02.10 04.30 События. 

Акцент 16+
19.30 Рецепт 16+
21.00 22.50 01.40 04.00 События. 

Итоги 16+
21.30 00.20 05.00 9 1/2 16+
23.30 Значит ты умеешь танцевать?
02.40 Действующие лица

6.30 6.00 Экономь 
с Джейми 16+
7.30 Секреты и со-
веты 16+
8.00 По делам не-

совершеннолетних 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Курортный роман 16+
13.00 04.20 Ты нам подходишь 16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Т/с «Развод» 12+
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

12+
18.55 05.50 6 кадров 16+
19.00 Т/с «Две судьбы-3» 12+
21.00 Т/с «Красавица» 12+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Любовь не делится на-

2» 16+
02.30 Х/ф «Осенний марафон» 

12+
05.20 Домашняя кухня 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.25 12.30 12.50 

13.40 14.35 15.25 16.00 16.45 
17.40 Т/с «Черные кошки» 12+

19.00 19.40 01.35 02.20 03.00 03.35 
04.10 04.45 05.20 Т/с «Детек-
тивы» 16+

20.20 21.10 Т/с «След» 14+
22.25 Т/с «Такая работа» 12+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О глав-

ном 16+
01.10 День ангела

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Выстрел в 
спину»
10.05 00.20 03.30 

Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 21.45 Петровка, 38 16+

15.10 Городское собрание 12+
15.55 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Между двух огней» 12+
22.55 Без обмана 16+
01.10 Х/ф «Картуш» 12+
04.05 Х/ф «Родительский день» 

12+

7.05 9.25 20.30 
Астропрогноз 

16+
7.10 Технологии комфорта
7.30 20.35 Коляска 16+
8.00 9.20 Автоnews 16+
8.25 Квадратный метр
9.00 В центре внимания 16+
9.30 Панорама
10.10 01.00 Т/с «Временщик» 12+
11.55 13.55 Биатлон. Чемпионат 

России. Гонка преследования
12.45 Эволюция
13.35 Большой футбол
15.15 06.30 Трон
15.45 Т/с «Летучий отряд» 12+
19.20 Шопинг твоей мечты 16+
19.25 Патрульный участок 16+
20.00 Новости 16+
21.00 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад» СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

00.05 Ту-104. Последние слова лет-
чика Кузнецова

02.40 Эволюция 16+
04.10 Международный фестиваль 

экстремальных видов спорта

8.00 21.25 
Прав!Да? 12+
9.05 13.30 15.20 

23.30 00.55 03.30 Д/ф
9.30 Большое интервью 12+
10.00 Моя история 12+
10.10 Студия «Здоровье» 12+
10.45 Технопарк 12+
11.05 16.15 Кинодвижение 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.25 Х/ф «Дура» 12+
14.00 02.35 Большая страна 12+
17.00 04.00 Отражение 12+
20.40 Новости Совета Федерации 

12+
00.20 Де-факто 12+
01.50 За дело! 12+

8.00 19.10 20.30 01.20 
Д/с
8.10 Х/ф «Эй, на линко-
ре!» 12+
9.00 Х/ф «Еще раз про 

любовь» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
11.20 Х/ф «Следы на снегу» 12+
13.00 Х/ф «Семь невест ефрейто-

ра Збруева» 12+
15.15 Т/с «Объявлен в розыск» 12+
21.15 Х/ф «Тревожный вылет» 12+
23.00 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» 12+
02.55 Военная приемка
03.45 Х/ф «Даурия» 16+
07.15 Д/ф

6.00 05.30 М/ф
9.30 10.30 13.30 14.00 
Д/ф

15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.00 01.00 Х-версии. Другие ново-

сти 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Помнить все» 12+
21.15 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Сквозные ранения» 

12+
01.30 Х/ф «Гостья из будущего» 6+

5.00 16.00 04.00 Не ври 
мне! 16+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 13.00 Званый ужин 

16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Спящие демоны 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 03.00 Семейные драмы 16+
20.00 01.00 Х/ф «13» 16+
21.50 Граница 12+
23.30 Смотреть всем! 16+
00.00 Москва. День и ночь 16+

6.00 7.30 Утро на Тагил-ТВ 
12+
7.00 12.30 Неделя в Тагиле 
16+
8.30 20.00 23.20 О вкусной 
и здоровой пище 12+

9.00 14.00 Т/с «Империя под уда-
ром» 12+

9.50 05.00 Т/с «Совершенное серд-
це» 12+

10.45 03.30 Я подаю на развод 16+
11.40 04.15 Т/с «Сваха» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.50 Х/ф «Повар для президента» 

12+
16.20 Факультатив. Люди
17.00 22.00 Т/с «Анатомия страсти» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 22.50 События на пла-

нете 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 02.10 Т/с «Опасные секреты» 

16+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
23.50 Х/ф «Пушкин. Последняя 

дуэль» 12+
01.40 Д/ф

6.00 8.00 Улет-
ное видео 16+
7.30 Не будь 
овощем! 16+

9.00 18.30 Дорожные войны 16+
9.30 Есть тема 16+
10.05 Х/ф «Рэмбо: первая кровь» 

16+
12.00 Х/ф «Рэмбо-2» 16+
14.00 Среда обитания 12+
16.10 Т/с «Убойная сила» 16+
20.00 Т/с «Крутой Уокер» 16+
21.00 +100500 16+
22.00 Т/с «Светофор» 16+
23.30 +100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.30 Х/ф «Живой щит» 16+
03.25 Вне закона 16+

• Межевание земельных участков. 

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

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

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

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

ООО «Кадастровое бюро»

Р
Е
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Л
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М

А

УЗИ-ЦЕНТР «ЗДРАВИЕ»

ул. Дружинина, 65, 
тел.: 32-53-10, 44-73-44

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

Работаем в удобное для вас вечернее время на ГГМ

Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл. РЕКЛАМА

УЗИ гинекологическое – 800 
руб.
УЗИ бр. полости – 800 руб.
УЗИ уролог. – от 600 руб.

УЗИ сердца – 1000 руб.
УЗИ сосудов – от 700 руб.
УЗИ суставов – от 500 руб. 
УЗИ детское от 500 руб. 

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ:  
кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, уролог, 

сосудистый хирург – от 800 руб.

ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ
Вахта.    З/п от 40 000 руб. 

Тел.: 8-912-259-79-19
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.15 04.20 Контрольная 
закупка
9.45 Жить здорово! 

12+
10.55 03.20 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Фарца» 12+
14.25 15.15 02.25 03.05 Время по-

кажет 16+
16.05 Мужское / Женское 16+
17.00 01.30 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента 16+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 23.50 Страшная сила смеха
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 Вести
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Пепел» 12+
00.50 Национальная кухня. Помнят 

ли гены, что мы должны есть?
01.50 Х/ф «Инспектор Лосев» 12+
03.10 Д/ф
04.10 Комната смеха

6.00 Кофе с молоком 
12+
9.00 Дело врачей 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
12+

12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Все будет хорошо 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Ленинград 46» 16+
21.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» 16+
00.40 Т/с «Погоня за тенью» 16+
01.40 Главная дорога 16+
02.20 Судебный детектив 16+
03.35 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

6.00 6 кадров 16+
7.00 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 02.50 Животный смех
8.30 Папины дочки 12+

Вторник, 31 марта

9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 13.20 14.00 Ералаш
10.00 17.00 Галилео 0+
11.00 01.10 Х/ф «Ноттинг Хилл» 12+
13.30 Место происшествия 16+
15.00 22.00 Т/с «Корабль» 16+
16.00 Т/с «Маргоша» 12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 События на планете 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Империя под ударом» 

12+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Спросите нас 16+
21.50 Ты не один 16+
23.00 Х/ф «Звездный десант» 12+
04.10 Х/ф «Лол. Лето, однокласс-

ники, любовь» 16+
05.50 Музыка 16+

7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Очень страшное кино» 

14+
13.00 Комеди клаб 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «Интерны» 12+
19.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 01.00 Х/ф «Очень плохая 

училка» 18+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.45 Т/с «Пригород-2» 16+
03.15 Т/с «Хор» 16+
04.05 Т/с «Без следа-4» 16+
06.45 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.10 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 23.30 Х/ф «Страсти по мисс 

Хатто» 12+
12.50 Пятое измерение
13.20 18.00 18.15 19.30 20.50 23.00 

02.50 Д/ф
14.05 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны» 12+
15.10 Литературное Переделкино
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 22.05 Эдвард Радзинский. 

«Боги жаждут»
17.15 01.05 П. И. Чайковский. Кон-

церт №1 для фортепиано с 
оркестром

19.15 Главная роль
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни 16+
21.20 Игра в бисер

6.00 21.00 22.50 01.40 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 13.30 Д/ф
7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События16+

9.05 20.00 Среда обитания 12+
10.00 Рецепт 16+
10.30 18.05 22.30 01.20 02.20 04.40 

Патрульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Паспорт» 12+
13.10 «Час ветерана» 16+
14.00 21.30 00.20 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.00 23.30 Значит ты умеешь тан-

цевать?
16.00 М/ф
16.25 Х/ф «Подземелье ведьм» 6+
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 02.10 Кабинет министров 16+
19.30 Урал. Третий тайм 12+
23.20 04.30 События. Акцент 16+
02.40 Действующие лица

6.30 6.00 Экономь 
с Джейми 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-
тик 6+

7.30 Секреты и советы 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Курортный роман 16+
13.00 02.05 Ты нам подходишь 16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Т/с «Развод» 12+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.50 6 кадров 16+
19.00 Т/с «Две судьбы-3» 12+
21.00 Т/с «Красавица» 12+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Любовь не делится на 

2» 12+
03.05 Красота без жертв 16+
05.05 Домашняя кухня 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.45 12.30 13.25 

14.25 Т/с «Черные кошки» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Д/ф
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.10 23.15 Т/с «След» 14+
22.25 Т/с «Такая работа» 12+
00.00 Х/ф «Женатый холостяк» 

12+
01.50 Х/ф «Законный брак» 0+
03.35 04.35 Право на защиту 16+

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «След в 
океане» 12+
9.40 11.50 Х/ф 

«Осколки счастья» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия
13.35 Мой герой 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «Между двух огней» 12+
21.45 5.00 Петровка, 38 16+
22.20 Осторожно, мошенники! 16+
22.55 Удар властью. Человек, по-

хожий на... 16+
00.25 Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим» 12+

04.15 Д/ф
05.15 Д/с

7.00 21.00 Ново-
сти 16+
7.30 Технологии 

комфорта
7.55 9.50 21.50 Астропрогноз 16+
8.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
8.20 23.55 Красота и здоровье 16+
8.35 Патрульный участок 16+
9.05 Квадратный метр
10.00 Панорама
10.30 01.10 Т/с «Временщик» 12+
12.10 Эволюция 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Подстава»
18.00 Справедливое ЖКХ
18.15 Теннис 0+
18.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток», «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

20.55 Шопинг твоей мечты 16+
21.30 В центре внимания 16+
21.55 Футбол. Товарищеский матч 

0+
00.15 Битва за сверхзвук. Правда 

о Ту-144
02.50 Эволюция
04.10 Моя рыбалка
04.40 Диалоги о рыбалке
05.10 Язь против еды
05.35 Рейтинг Баженова 16+
06.05 Иду на таран

07.45 10.00 20.45 
От первого лица 
12+

8.00 21.25 Прав! Да? 12+
9.05 15.20 00.55 03.30 Д/ф
9.30 Основатели
9.45 Новости Совета Федерации 

12+
10.10 Школа 21 век 12+
10.45 Технопарк 12+
11.05 16.15 01.50 Культурный обмен 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.25 Х/ф «Дура» 12+
13.30 23.30 Гении и злодеи 12+
14.00 02.35 Большая страна 12+
17.00 04.00 Отражение 12+
00.20 Де-факто 12+

8.00 19.10 20.30 01.20 
07.30 Д/с
8.20 Д/ф
9.10 Х/ф «Табачный ка-
питан» 6+

11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
11.15 Х/ф «Сибирскiй цирюль-

никъ» 12+
15.15 Т/с «Объявлен в розыск» 12+
21.15 Х/ф «В добрый час!» 12+
23.10 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

12+
02.55 Х/ф «Челюскинцы» 6+
05.35 Х/ф «Полковник в отставке» 

12+

6.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Помнить 
все» 12+
11.30 12.30 14.00 Д/ф

13.30 18.00 01.00 Х-версии. Другие 
новости 12+

15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.15 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Опасный человек» 12+
01.30 Х/ф «Зажги этим летом!» 

16+
03.15 Т/с «Тринадцатый» 16+

5.00 16.00 04.00 Не ври 
мне! 16+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 13.00 Званый ужин 

16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Душа в наследство 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 03.00 Семейные драмы 16+
20.00 01.00 Х/ф «Терминатор» 12+
22.00 Граница 12+
23.30 Смотреть всем! 16+
00.00 Москва. День и ночь 16+

6.00 7.30 Утро на Тагил-ТВ 
12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

8.30 О вкусной и здорой пище 12+
9.00 14.00 Т/с «Опасные секреты» 

16+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное серд-

це» 12+
10.45 03.30 Я подаю на развод 16+
11.40 04.15 Т/с «Сваха» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.50 Х/ф «Пушкин. Последняя 

дуэль» 12+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия страсти» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 22.50 События на пла-

нете 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 02.10 Т/с «Империя под уда-

ром» 12+
20.00 23.20 Гость в студии 12+
23.50 Х/ф «Расплата» 16+
01.20 Д/ф

6.00 8.00 05.45 
Улетное видео 
16+

7.30 Не будь овощем! 16+
9.00 18.30 Дорожные войны 16+
9.40 13.55 Среда обитания 12+
10.45 16.10 Т/с «Убойная сила» 16+
13.00 КВН. Играют все 16+
20.00 Т/с «Крутой Уокер» 16+
21.00 +100500 16+
22.00 Т/с «Светофор» 16+
23.30 +100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.30 Вне закона 16+

�� связь

Линейка недорогих устройств от «МегаФона» 
пополнилась новым бюджетным смартфоном. 
В продажу в салонах оператора поступил 
MegaFon Login 3, один из наиболее доступных 
смартфонов в России. Устройство станет недо-
рогим и функциональным помощником всем, 
кто желает приобрести качественный гаджет 
и при этом не переплачивать. 

MegaFon Login 3, как и его предшественники, является 
лучшим предложением в соотношении «цена-качество». 
Всего за 2490 рублей, при условии подключения ин-
тернет-опции «Интернет XS» на несколько месяцев, по-
купатель получает многофункциональное устройство на 
современной операционной системе Android 4.4 Kit Kat с 
экраном диагональю 3,5 дюйма. Два ядра микропроцес-
сора с тактовой частотой 1 ГГц справятся практически с 
любой задачей, а 4 гигабайта встроенной памяти всегда 
можно расширить SD-картой емкостью до 32 гигабайт. 

Смартфон работает в сетях второго и третьего по-

колений. Более того, если необходимо, MegaFon Login 
3 легко превращается в мобильный роутер, способный 
обеспечить WiFi-интернетом до 5 устройств. Емкий и 
в то же время миниатюрный аккумулятор на 1200 мАч 
обеспечит стабильную работу в течение всего дня без 
дополнительной зарядки. 

В подарок покупатели смартфона получат антивирус 
«Лаборатории Касперского» для надежной защиты от 
вирусов и мошенничества. Кроме того, клиенты полу-
чат уже предустановленный новый «Личный кабинет 
МегаФон» для легкого и удобного управления всеми 
подключенными услугами и тарифом, а также доступ к 
сервису «МегаДиск» для хранения фотографий, музыки, 
видео и документов в облачном хранилище с неограни-
ченным объемом.

«Первый смартфон Login появился в 2013 году и 
в буквальном смысле произвел революцию на рынке 
смартфонов. Его появление заставило многих произ-
водителей снизить цены. Интерес к смартфону был 

огромным. Новое поколение 
этого смартфона стало еще со-
временнее и еще надежнее. Но 
самое главное – нам удалось 
сохранить низкую цену», - от-
мечает Алексей Быков, руко-
водитель по развитию бизнеса 
на массовом рынке «МегаФона» 
в Свердловской области.

П р и о б р е с т и  с м а р т ф о н 
MegaFon Login 3 можно в любом 
из салонов «МегаФона». 

Подробности на сайте www.megafon.ru и в салонах 
оператора.  

Адрес ближайшего к вам салона связи «Мега-
Фон» можно узнать на официальном сайте компании 
www.megafon.ru или получить в SMS, набрав USSD-
комбинацию *123# и кнопка вызова.

MegaFon Login 3: новое поколение легендарного смартфона уже в продаже
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.15 Контрольная 
закупка
9.45 Жить здорово! 

12+
10.55 03.15 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Фарца» 12+
14.25 15.15 02.20 03.05 Время по-

кажет 16+
16.05 Мужское / Женское 16+
17.00 01.20 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Политика 16+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 00.30 Д/ф
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 Вести
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Пепел» 12+
22.50 Специальный корреспондент 

16+
01.30 Х/ф «Инспектор Лосев» 12+
03.00 Русская Ривьера
03.55 Комната смеха

6.00 Кофе с молоком 
12+
9.00 Дело врачей 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

12+
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Все будет хорошо 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Ленинград 46» 16+
21.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» 16+
00.40 Т/с «Погоня за тенью» 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.45 Судебный детектив 16+
04.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

6.00 6 кадров 16+
7.00 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 04.00 Животный смех

8.30 Папины дочки 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 12.50 14.00 Ералаш
10.00 17.00 Галилео 0+
11.00 01.20 Х/ф «День дурака» 12+
13.30 Спросите нас 16+
13.45 Ты не один 16+
15.00 22.00 Т/с «Корабль» 16+
16.00 Т/с «Маргоша» 12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 События на планете 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Империя под ударом» 

12+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+
23.00 Х/ф «Звездный путь» 12+
02.20 Х/ф «Рейд» 16+
05.45 Музыка 16+

7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Битва экстра-

сенсов 16+
11.30 Х/ф «Очень страшное кино-

3» 14+
13.00 Комеди клаб 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
19.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «Побег из Вегаса» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Башня» 16+
03.25 Т/с «Пригород-2» 16+
03.55 Т/с «Хор» 16+
04.45 Т/с «Без следа-4» 16+
06.25 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.10 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Маклинток!» 12+
13.25 18.15 20.50 23.00 02.50 Д/ф
13.30 Красуйся, град Петров!
14.05 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны» 12+
15.10 Литературное Переделкино
15.40 Искусственный отбор
16.20 22.05 Эдвард Радзинский. 

«Боги жаждут»
17.15 01.05 И. Брамс. Концерт №1 

для фортепиано с оркестром
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни 16+
21.20 Власть факта
23.30 Х/ф «Сделка с Адель» 12+

6.00 21.00 22.50 01.40 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 13.30 Д/ф
7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События16+

9.05 20.00 Среда обитания 12+
10.00 02.20 Депутатское расследо-

вание 16+
10.20 Студенческий городок 16+
10.30 18.05 22.30 01.20 04.40 Па-

трульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Королева Марго» 12+
14.00 21.30 00.20 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.00 23.30 Значит ты умеешь тан-

цевать?
16.00 М/ф
16.10 Х/ф «Паспорт» 12+
18.25 19.30 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 23.20 02.10 04.30 События. 

Акцент 16+
02.40 Действующие лица

6.30 6.00 Экономь 
с Джейми 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-
тик 6+

7.30 Секреты и советы 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Курортный роман 16+
13.00 02.15 Ты нам подходишь 16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Т/с «Развод» 12+
18.00 Спросите нас 16+
18.15 Ты не один 16+
18.30 Открытый вопроc 16+
19.00 Т/с «Две судьбы-3» 12+
21.00 Т/с «Красавица» 12+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Русское поле» 16+
03.15 Красота без жертв 16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 6 кадров 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 12.30 Х/ф «Белая 

стрела» 12+
13.10 Х/ф «Свои» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Д/ф
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.10 23.15 Т/с «След» 14+
22.25 Т/с «Такая работа» 12+
00.00 Х/ф «Собачье сердце»
02.40 03.40 04.40 Право на защиту 

16+

6.00 Настроение
8.10 Бульвар 16+
10.05 Д/ф
10.55 Доктор И... 

16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Не пытайтесь понять 

женщину» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Человек, по-

хожий на... 16+
16.00 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 16+

18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «Между двух огней» 12+
21.45 5.10 Петровка, 38 16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Советские мафии. Дело мяс-

ников 16+
00.10 Русский вопрос 12+
01.00 Х/ф «Сразу после сотворе-

ния мира» 12+
05.25 Тайны нашего кино 12+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+

7.30 Теннис 0+
7.45 9.55 20.55 Астропрогноз 16+
7.50 9.25 19.00 Автоnews 16+
8.10 Технологии комфорта
8.30 19.20 Красота и здоровье 16+
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 19.40 Екб: инструкция по при-

менению 16+
10.00 Панорама
10.40 01.00 Т/с «Временщик» 12+
12.20 02.40 Эволюция
12.55 15.55 Биатлон. Чемпионат 

России. Эстафета
14.30 Большой футбол
14.50 Опыты дилетанта
17.30 Иду на таран
18.30 Трон
20.50 Шопинг твоей мечты 16+
21.00 24 кадра 16+
21.20 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад» СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

00.05 Сухой. Выбор цели
04.05 Смешанные единоборства. 

«Грозная битва» 16+
06.05 Ту-104. Последние слова лет-

чика Кузнецова

7.45 10.00 20.45 
От первого лица 
12+

8.00 21.25 Прав! Да? 12+
9.05 15.20 00.55 03.30 Д/ф
9.30 От прав к возможностям 12+
10.10 Студия «Здоровье» 12+
10.45 13.40 23.45 Технопарк 12+
11.05 16.15 01.50 Культурный обмен 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.25 Х/ф «В Москве проез-

дом...» 12+
14.00 02.35 Большая страна 12+
17.00 04.00 Отражение 12+
00.20 Де-факто 12+

8.00 Х/ф «Спасите наши 
души» 12+
9.25 11.15 Т/с «Колье 
Шарлотты» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 

Новости дня
14.00 Д/ф
15.15 Т/с «Объявлен в розыск» 12+
19.10 20.30 01.20 Д/с
21.15 Х/ф «Балтийское небо» 12+
02.55 Х/ф «Мертвый сезон» 12+
05.40 Х/ф «Искатели» 16+

6.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Помнить 
все» 12+
11.30 12.30 14.00 Д/ф

13.30 18.00 01.30 Х-версии. Другие 
новости 12+

15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.15 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Радиоволна» 12+
02.00 Х/ф «Легко не сдаваться» 

12+
04.00 Т/с «Тринадцатый» 16+

5.00 16.00 04.00 Не ври 
мне! 16+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 
12+

7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Неприменимые способности 

16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 03.00 Семейные драмы 16+
20.00 01.00 Х/ф «Патриот» 16+
21.40 Граница 12+
22.40 23.30 02.40 Смотреть всем! 

16+
00.00 Москва. День и ночь 16+

6.00 7.30 Утро на Тагил-ТВ 
12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

8.30 Гость в студии 12+
9.00 14.00 19.00 02.10 Т/с «Империя 

под ударом» 12+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное серд-

це» 12+
10.45 03.30 Я подаю на развод 16+
11.40 04.15 Т/с «Сваха» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.50 Х/ф «Расплата» 12+
16.25 Д/ф
17.00 22.00 Т/с «Анатомия страсти» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 22.50 События на пла-

нете 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.20 Собственной персоной 

12+
23.50 Х/ф «Киноман» 16+
01.20 Факультатив. Наука

6.00 8.00 Улет-
ное видео 16+
7.30 Не будь 
овощем! 16+

9.00 18.30 Дорожные войны 16+
9.45 14.05 Среда обитания 12+
10.50 16.15 Т/с «Убойная сила» 16+
13.05 КВН. Играют все 16+
20.00 Т/с «Крутой Уокер» 16+
21.00 +100500 16+
22.00 Т/с «Светофор» 16+
23.30 +100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.30 Х/ф «У опасной черты» 16+

УРАЛВАГОНЗАВОД ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА  
15.05.2015 г., в 11.00, реализует земельный участок, 
кадастровый номер 66:19:00 000:0230, для эксплуатации  

б/о «Дубки», площадью 20 008 кв. м, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Пригородный район,  

принадлежащий ОАО «Научно-производственная корпорация 
Уралвагонзавод имени Ф.Э. Дзержинского». 

Подробная информация на сайте: WWW.UVZ.RU в разделе: 
покупателям и поставщикам (объявления о продажах).

Контактные телефоны: 
8 904 5417444, 345-123 Мельникова Ирина Флюстовна; 
8 950 6518184, 345-392 Сахарова Дарья Анатольевна

РЕКЛАМА

СДАЮТСЯ 

ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ 

г. Н. Тагил: 

• Октябрьский проспект, 18 
Тел.: (343) 347-27-13; 8-912-62-23-444; 

arenda1@kirmarket.ru
РЕКЛАМА
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нок» привез сын. С каждым экс-
понатом связаны свои история, 
интересное знакомство, теплое 
человеческое общение. К нача-
лу юбилейной выставки у меня 
в коллекции было 960 ручек, те-
перь около 1100: многие, узнав 
о моем увлечении, просто при-
ходят и дарят. 

Сама Наталья Мехоношина 
тоже любит дарить ручки. Со-
гласитесь, ведь приятнее полу-
чить на память о городе не про-
сто магнитик, а стильную ручку 
«Ключ от города Нижний Тагил». 
И, конечно же, к своему юбилею 
для друзей и коллег она подго-
товила сюрприз - фирменную 
шариковую ручку с надписью: 
«От сердца - к сердцу. С благо-
дарностью, Н. С. Мехоношина». 
Несколько впечатленных гостей 
уже заявили о своем желании 
влиться в ряды стилофилистов 
– коллекционеров письменных 

Хотя для тех, кто хорошо 
знаком с Натальей Мехо-
ношиной, ее увлечение ка-

жется очень даже логичным. Во-
первых, шариковая ручка – не-
обходимый инструмент в работе 
педагога, и у каждого учителя со 
временем скапливается в столе 
своя «коллекция» карандашей, 
маркеров и ручек. А, во-вторых, 
Наталья Сергеевна закончила 
исторический факультет НТГПИ 
и понимает, что все эти с виду 
обычные ручки с логотипами 
предприятий и названиями по-
литических партий представля-
ют определенную историческую 
ценность. 

- Коллекционирование ша-
риковых ручек - это и хобби, и 
история, - уверена Наталья Ме-
хоношина. – Здесь есть и ста-
рые перьевые, и ручки середины 
прошлого века, в которые нали-
вали чернила, и современные - с 
тагильской символикой.

Кстати, к своему юбилею На-
талья Мехоношина подготови-
ла не только выставку шарико-
вых ручек, но и экспозицию «От 
сердца - к сердцу» из любимых 
фотографий, сборников сти-
хов, в которых есть и ее произ-
ведения, газетных вырезок. К 
примеру, показывая свою фо-
тографию с Доски почета исто-

рического факультета НТГПИ 
1980 года, Наталья Сергеевна 
вспомнила, как все пять лет об-
учения собирала рисунки, кото-
рые однокурсники рисовали во 
время лекций, интересные за-
писки, шпаргалки, а к выпускно-
му составила из них три альбо-
ма. Это «собрание сочинений» 
произвело фурор среди одно-
курсников и педагогов, а потом 
его забрали в институтский му-
зей. 

Здесь же есть ее ведомость 
успеваемости за 2-й класс, с 
которой начинается рассказ о 
школе в селе Бродово, о том, 

принадлежностей. 
И кто знает, может, благодаря 

знакомству с выставкой «Сред-
ство для письма и повод для 
знакомства» кто-то из тагильчан 
тоже станет коллекционером и 
побьет рекорд немки Ангелики 
Унфергау, собравшей 168 700 
штук шариковых ручек из 137 
стран. Побивать рекорд саха-
линского губернатора Алексан-
дра Хорошавина, отправленного 
в СИЗО «Лефортово» и лишив-
шегося при обыске чудо-ручки 
за 36 миллионов рублей, мы не 
рекомендуем. 

Выставка «Средство для 
письма и повод для знаком-
ства», предположительно, бу-
дет находиться в Доме учителя 
до лета, но попасть на нее мож-
но только по предварительной 
заявке. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� крупным планом

И хобби, 
и история
В начале марта директор Нижнетагильского дома учителя 
Наталья Мехоношина отметила свой юбилей. В том, что это 
будет яркий добрый праздник, никто и не сомневался. А вот 
хобби руководителя – коллекционирование шариковых ручек 
- для коллег и многих гостей стало открытием, и их удивление 
возросло еще больше, когда в кабинете директора они 
увидели около тысячи интереснейших пишущих экземпляров 
на выставке «Средство для письма и повод для знакомства». 

Уникальный значок того  
самого фестиваля Дружбы 

1979 года. 

Наталья Мехоношина и часть ее коллекции.

Сын и дочь Натальи Мехоношиной тоже были героями 
публикаций на страницах газеты «Тагильский рабочий».

что классным руководителем 
была мама, отличник народно-
го просвещения Сталина Федо-
ровна Бызова, о педагогической 
династии четырех поколений 
с общим стажем работы более 
300 лет. Дочь Натальи Сергеев-
ны Ольга продолжила династию, 
она - кандидат педагогических 
наук, специалист по графиче-
скому дизайну, доцент Мурман-
ского гуманитарного универси-
тета. Сын Александр работает 
журналистом в телекомпании 
АТН и выступает в составе му-
зыкальной группы «N.E.V.A.» 

И Ольга, и Александр в раз-
ные годы становились 
героями публикаций в 
газете «Тагильский ра-
бочий», а фотографии 
их мамы публикова-
лись не только в мест-
ной прессе, но и в га-
зете «Комсомольская 
правда» за 3 июля 1979 

года: на том снимке тагильская 
студентка запечатлена вместе 
с другими участниками фести-
валя Дружбы в Праге. И имен-
но из Чехии она привезла свою 
первую заграничную шариковую 
ручку, ставшую потом одним из 
ценнейших экспонатов коллек-
ции. И благодаря именно чеш-
ской подруге, с которой связь 
была утеряна почти на три деся-
тилетия и лишь совсем недавно 
восстановлена, собрание ручек 
пополнили еще 56 экземпля-
ров: бывшая студентка и участ-
ница фестиваля Дружбы, а ныне 
врач-невролог Дагмар Пехаро-

ва, узнав об увлечении Натальи 
Мехоношиной, с радостью пере-
дала ей посылку с письменными 
принадлежностями. 

- Сама идея коллекциониро-
вать шариковые ручки появи-
лась у меня лет десять назад: 
муж принес ручку с логотипом 
Международной выставки во-
оружения, военной техники и 
боеприпасов, - рассказывает 
Наталья Сергеевна. – Выстав-
ки проходили ежегодно, нако-
пилось несколько ручек с лого-
типами, и я стала целенаправ-
ленно собирать интересные, 
оригинальные экземпляры. Все 
сортировала по группам, кото-
рых становилось все больше: 
храмы, силовые структуры, из-
дательства, акции, железная 
дорога, банки, спорт, авто, дет-
ские, страховые компании… Са-
мые многочисленные – ориги-
нальные (в виде помады, указки, 
фонарика, веера, прищепки), с 
логотипами предприятий, с на-
званиями лекарственных препа-
ратов. 102 ручки связаны с об-
разовательными учреждениями. 
Для меня очень ценно внимание 
людей: даже находясь на отды-
хе, они не забывают про мое ув-
лечение и привозят в качестве 
сувениров ручки с местной сим-
воликой из тех городов и стран, 
где отдыхали.

Смотрим на специально по-
шитый для коллекции стенд: 
Индия, Пакистан, Израиль, Еги-
пет… 

- Вот, к примеру, ручка из 
Сочи с олимпийской символи-
кой, ее специально для меня 
привезла Людмила Геннадьев-
на Кузнецова, председатель 
горкома профсоюза работни-
ков народного образования. А 
ручку из детского центра «Орле-

„„
Сама идея коллекционировать 

шариковые ручки появилась у меня 
лет десять назад: муж принес ручку с 
логотипом Международной выставки 
вооружения, военной техники и бое-
припасов.

В суд направлено уголовное дело 
в отношении 37-летней женщины, 
совершившей кражу в селе 
Петрокаменском. 

19 января в полицию обратился житель 
села, который сообщил, что в его отсутствие 
из дома исчезли алюминиевые канистры и три 
иконы. Особенно дорога одна из похищенных 
икон - с изображением Николая Чудотворца, 
конца ХIХ - начала ХХ века. Сотрудники поли-

ции при осмотре места происшествия не обна-
ружили никаких следов взлома, предположив, 
что злоумышленник проник в дом свободным 
доступом. Это подтвердил и сам хозяин, по-
яснив, что двери в дом никогда не закрывает.

Первой под подозрение попала 37-летняя 
бывшая сожительница мужчины, с которой, по 
его словам, он распрощался еще осенью про-
шлого года. В тот день мужчина видел бывшую 
подругу с ее новым приятелем выходящими 

из его двора. Участковый тут же наведался по 
новому адресу проживания женщины. Сотруд-
ники полиции в ходе осмотра жилища женщи-
ны обнаружили похищенные канистры и две 
старенькие иконы, которые не представляют 
особой материальной ценности.

По словам дознавателя Ксении Рамазано-
вой, подозреваемая призналась, что взяла эти 
вещи лишь для того, чтобы «насолить» быв-
шему. Долгое время женщина отрицала свою 

причастность к пропаже старинной иконы, но 
позже призналась, что ту самую икону они с 
другом продали на Привокзальной площади 
в Нижнем Тагиле неизвестному. Вырученные 
деньги были потрачены парой на приобрете-
ние спиртного.

Сотрудники полиции пытаются установить 
местонахождение похищенной иконы, стои-
мость которой специалисты-антиквары оце-
нили в пять тысяч рублей, сообщили в пресс-
службе ММУ МВД РФ «Нижнетагильское». 

Елена БЕССОНОВА. 

�� происшествия

Жительница Пригорода обвиняется в краже иконы
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Заходите  
на сайт «ТР» 

www.tagilka.ru
(16+)
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ТЕЛЕФОН 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»:  

41-50-10

�� Великой Победе - 70

В одном доме со мной как 
раз проживает такой че-
ловек. Василий Ильич 

Щеголев. Ветеран-фронтовик, 
31 марта ему исполнится 89 
лет. Хоть и передвигается он 
порой с палочкой, во всем его 
облике явно проступает воен-
ная выправка, настоящая муж-
ская стать. А когда в День Побе-
ды, 9 Мая, выходит на улицу при 
всем параде - в добротном тем-
но-синем костюме с галстуком, 
с рядом сверкающих на груди 
боевых наград - от него, черно-
глазого, высокого и статного, 
просто взгляда не оторвать. И 
хочется крепко пожать ему руку 
или поклониться до земли. За 
то, что он своим ратным трудом 
завоевал для всех нас возмож-
ность свободно жить и трудить-
ся, растить детей и внуков. 

Всегда в хорошем настрое-
нии, приветливый и доброже-
лательный. «Как дела, как здо-
ровье, что новенького пишете 
в газете?» - расспрашивает он 
меня при встрече в подъезде 
или на улице. На этот раз сама 
решила зайти к нему в уютную 
квартирку на 4-м этаже и порас-
спросить о днях и годах, прове-
денных на войне, поговорить «за 
жизнь», тем более что он очень 
хорошо относился к моей маме, 
тоже фронтовичке, прожившей 
в одном доме с ним без мало-

го 20 лет. Мамочки, правда, нет 
уже на этом свете 14 лет…

Родился Василий Ильич в 
1926 году в деревне Ячейка Эр-
тильского района Воронежской 
области в большой крестьян-
ской семье. Отец работал на 
колхозной мельнице, мать - до-
мохозяйка. Кроме Василия, по-
следнего по счету, было еще 
четверо детей. Держали скотину 
и птицу, ухаживали за большим 
садом (росли в основном ябло-
ни и вишни), засаживали 40 со-
ток огорода. Землица-чернозем 

Солдаты мы.
И это наша слава,
Погибших и вернувшихся назад.
Мы сами рассказать должны по праву
О нашем поколении солдат.

(Николай СТАРШИНОВ)

А нам судьбу России 
доверяли…

за хороший уход щедро одари-
вала богатым урожаем - знай 
разворачивайся! Выращивали 
даже дыни с арбузами (до сих 
пор Василий Ильич не может 
забыть пряный, кисло-сладкий 
вкус моченых арбузов), а по-
мидоры с огурцами засаливали 
огромными бочками. Все было 
свое: мясо, молоко, всевозмож-
ные фрукты-овощи. Работы хва-
тало всем. Самое светлое вос-
поминание из довоенного отро-
чества - купание в летний зной 
в большом колхозном пруду, где 
рядом с ребятней плавали гуси 
и утки. 

В колхозе же за каждоднев-
ный труд от зари до зари рас-
плачивались в основном тру-
доднями. На них получали по не-
скольку мешков с зерном, тюков 
соломы - ею топили печь в доме. 
Немудрено, что Васе удалось в 
1939 году окончить лишь четы-
ре класса деревенской школы. 
Надо было помогать семье. А тут 
началась война… Сразу же ушли 
на фронт старшие братья Илья и 
Дмитрий (им будет не суждено 
вернуться домой, одна за дру-
гой вскоре придут на них скорб-
ные похоронки).

В ноябре 1943 года и Ва-
силий, не достигший еще и 
18-летнего возраста, был при-
зван на действительную воен-
ную службу и после короткой 

учебы направлен ря-
довым на передовую в 
состав 263-го гаубич-
ного артиллерийско-
го полка в должности 
номера орудийного 
расчета 76-миллиме-
тровой пушки. Воен-
ную присягу принял 10 
февраля 1944 года под 

Мариуполем, участвовал в мно-
гочисленных наступательных 
операциях, освобождая от фа-
шистских варваров родные го-
рода и села, переправлялся со 
своей гаубицей на понтонах че-
рез реки Южный Буг и Днестр….

Василий Ильич не скрывает, 
что в первые месяцы нахожде-
ния на передовой ему, 18-лет-
нему деревенскому парню, 
было порой очень страшно от 
нескончаемой оглушительной 
канонады артиллерийских ору-
дий, грохота пушечных разры-

вов… Хотя от линии фронта их 
полк находился обычно на вы-
сотках на расстоянии 10-15 ки-
лометров. Жили в землянках. 
Самим частенько приходилось 
рыть противотанковые рвы, 
траншеи, устраивать проволоч-
ные заграждения. Сверху бом-
била вражеская авиация… Ино-
гда после изнурительных боев 
засыпали прямо в окопах. Их 
большую пушку-гаубицу обслу-
живали семь человек - наводчик, 
два подносчика снарядов, ство-
ловой, номер первый расчета, 
второй, третий. Бок о бок в од-
ном аду кипели русский и тата-
рин, казах и узбек, гагауз, укра-
инец и еврей. Одни - совсем 
молоденькие, еще безусые, как 
Василий, другие, гораздо стар-
ше, заменяли им отцов, учили не 
лезть без надобности на рожон. 
Бывало, немцы по шесть-восемь 
раз в сутки атаковали наши по-
зиции. Одно село шесть раз пе-
реходило из рук в руки. 

Так и возмужал Василий на 
войне за год с небольшим, с 
бесконечными боями продвига-
ясь со своим полком к западным 
рубежам нашей Родины. Побе-
ду встретил под Кенигсбергом в 
должности специалиста колес-
ных машин. Короткая побывка 
домой, и полк перебрасывают в 
августе 1945 года на север Ки-
тая, в Маньчжурию, на разгром 
японского агрессора. 19-летний 
Василий служит теперь в соста-
ве 225-й пушечной артбригады 
шофером на легендарном аме-
риканском «студебеккере» - пе-
ревозит боеприпасы, различную 
военную технику, обмундирова-

ние и продовольствие.
Василий Ильич за свой рат-

ный подвиг награжден орденом 
Великой Отечественной войны 
2-й степени и многочисленны-
ми медалями - перечисление их 
всех займет целую страницу…

После окончательной победы 
Народно-освободительной ар-
мии Китая и образования КНР 
в 1950 году наконец-то вернул-
ся на свою малую родину в от-
чий дом. До 1951 года трудился 
трактористом. Платили мало, 
хотя работал от зари и до зари. 
Выручало, как и прежде, свое 
подсобное хозяйство. Женил-
ся Василий на своей односель-
чанке, озорной певунье тракто-
ристке Ниночке, темноглазой 
красавице с длинными коса-
ми… Вскоре родился первенец 
Саша (в возрасте полутора лет 
он умрет от тяжелой детской бо-
лезни). 

В 1952 году по оргнабору Ва-
силий с женой завербовался 
на Урал, в Лебяжинское рудо-
управление на шахту «Эксплу-
атационная», до 1956 года ра-
ботал подземным помощни-
ком бурового мастера. Затем, 
вплоть до выхода на пенсию в 
1976 году, - бурильщиком сква-
жин 5-го разряда. За высокие 
показатели в труде и внесенные 
рацпредложения неоднократно 
поощрялся руководством - в его 
трудовой книжке не счесть бла-
годарственных записей о пре-
мировании и награждении по-
четными грамотами и ценными 
подарками. После выхода на за-
служенный отдых еще семь лет 
трудился в родном шахтострои-

тельном управлении плотником-
бетонщиком.

У Василия Ильича и его жены 
Нины Семеновны родились с 
разницей в пять лет еще два 
сына - Николай и Сергей (стар-
шему в июле этого года испол-
нится 60 лет, младшему - 55). 
Отец гордится сыновьями, че-
тырьмя внуками, двумя прав-
нучками. И они не забывают его: 
часто навещают, помогают с ре-
монтом в квартире, летом заби-
рают к себе отдохнуть в саду. В 
1997 году ушла из жизни люби-
мая супруга Нина Семеновна, 
но дети и внуки всегда рядом, 
не дают Василию Ильичу зам-
кнуться в горе и переживаниях. 
Не так давно фронтовик пере-
нес серьезную полостную опе-
рацию, но по-прежнему спокой-
но и мудро рассуждает о жизни, 
много гуляет по аллеям парка 
возле Нижневыйского пруда, о 
чем-то оживленно беседует с 
соседями и друзьями по дому…

Я уверена, что те, кто прошел 
через военный ад, выжил, побе-
дил и вернулся «всем смертям 
назло», были и будут для всех 
нас, ныне живущих и последу-
ющих поколений россиян, на-
веки людьми высшего порядка, 
самыми почитаемыми людьми. 
Василий Ильич Щеголев - из 
плеяды тех, которые не подвели 
Россию и выстояли. Пожелаем 
же ему еще долгих лет спокой-
ной жизни, крепкого здоровья и 
бодрости духа! Низкий поклон 
вам, ветераны!

Наталья СОШИНА. 
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА 

ЩЕГОЛЕВЫХ.

С семьей младшего сына Сергея  
(крайний слева). 1995 год.

Буровая бригада шахты «Эксплуатационная». 1970 год. Крайний справа - В.И. Щеголев.

Семейный праздник в квартире на Красном Камне. 1961 год.  
С гармонью - В.И. Щеголев, крайняя справа - жена Нина Семеновна.

„„
Жили в землянках. Самим ча-

стенько приходилось рыть противо-
танковые рвы, траншеи, устраивать 
проволочные заграждения. Сверху 
бомбила вражеская авиация… Ино-
гда после изнурительных боев засы-
пали прямо в окопах.

Фронтовик… Пожалуй, нет для 
любого русского человека звания 
более святого и почетного. 
Потому что заслужено оно ценой 
неимоверных усилий, всяческих 
лишений и преодолений, порой - 
ценой собственной жизни. Каждый 
день, проведенный на фронте, 
на войне, можно смело считать 
подвигом во имя всех нас, ныне 
здравствующих. Поэтому так важно 
в оставшиеся месяцы до славной 
даты 70-летия Великой Победы 
отдать дань уважения каждому 
ветерану-фронтовику, живущему 
рядом. Ведь с каждым днем их, увы, 
становится все меньше и меньше… 

Акция «КнигоБум»
 С 30 марта по 5 апреля центральная городская библиотека, компания ПРОМКО (торговая марка «Старый 
соболь») и Нижнетагильская организация Союза журналистов России проведут акцию по сбору детских книг для 
городских и сельских библиотек. Мероприятие приурочено к Международному дню детской книги, который 
отмечается 2 апреля, когда исполняется 210 лет со дня рождения известного во всем мире сказочника Ганса 
Христиана Андерсена. 

 Сегодня около половины пользователей библиотечной системы города составляют дети дошкольного и школьного 
возраста. Свыше 60 тысяч мальчишек и девчонок записано в библиотеки. Здесь можно пообщаться с друзьями, поиграть, 
научиться чему-то новому, полистать журналы, взять произведения по школьной программе и, конечно, окунуться в вол-
шебный мир книги. 

 Цель акции - в Год литературы пополнить фонды городских и сельских библиотек хорошей детской книгой. Предпочте-
ние отдается новым красочным изданиям. Всю неделю будет открыт сбор книг во всех филиалах центральной городской 
библиотеки. Здесь же можно приобрести и оставить в дар книги ведущих российских издательств. Не забудьте оставить 
в книге дарственную надпись с пожеланиями маленьким читателям.

 2 апреля в детско-юношеской библиотеке среди школьников пройдет городской литературно-театрализованный кон-
курс инсценировок «Ах, мой милый Андерсен».

 В выходные, 4 и 5 апреля, автомобиль компании ПРОМКО с логотипом «Старый соболь» превратится в книгомобиль. В 
субботу, с 12 до 16 часов, книжный дом на колесах для сбора книг будет ждать своих дарителей на площади перед кинотеа-
тром «Россия» в Дзержинском районе, а в воскресенье в это же время – на стоянке перед торговым центром «КИТ» на ГГМ.

Ю. КИСТЕР, член Союза журналистов России.
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Астрологический прогноз  
на 30 марта - 5 апреля

ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)
Эта неделя крайне неблагопри-

ятна для отношений со своим лю-
бимым человеком. Вероятно, что 
она станет для вас решающей или 
итоговой. У вас накопились дав-
ние разногласия и споры, которые 
выльются именно сейчас. Осо-
бо сильный разрыв может быть в 
начале недели, когда вы можете 
поссориться и просто перестать 
общаться. А к концу недели воз-
можен либо полный разрыв отно-
шений, либо их серьезное переос-
мысление. 

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)
Начало недели хорошо будет 

провести в компании старых дру-
зей или у своих близких родствен-
ников. Эти дни будут очень прият-
ными, и вы получите от них мас-
су удовольствия. Все будни этой 
недели будут для вас удачными и 
приятными. Старайтесь использо-
вать это время по максимуму. Мо-
жет быть, вы получите маленький 
подарок от человека, который для 
вас очень важен. В выходные дни 
вас ожидают серьезные переме-
ны, но к чему они приведут, еще не 
известно.

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
Ваша неделя будет иметь ярко 

выраженные периоды в начале и 
конце. В первые дни недели вы 
приятно проведете время в кругу 
друзей, возможны мини-празд-
ник и вечеринки. Середина неде-
ли поглотит вас делами на рабо-
те, вы значительно упрочите свое 
материальное положение, если не 
станете размениваться по пустя-
кам. В конце недели вы можете 
впасть в депрессивное состояние 
из-за не очень хороших отноше-
ний со своими близкими. Однако 
вы сможете найти выход из труд-
ной ситуации.

РАК
(22 июня - 22 июля)
Поток оптимизма захлестнет 

вас с самого начала этой неде-
ли, все дела будут спориться, а 
вы будете светиться счастьем и 
энергией. Правда, к концу недели 
вы станете чрезмерно властным 
и серьезным, склонным повсюду 
отдавать приказы, никого не слу-
шая при этом. Если это не типич-
ное поведение для вас, то с собой 
оно не принесет ничего хорошего. 
Ну а если вы по жизни командир, 
то командуйте на здоровье, толь-
ко остерегайтесь всякого рода об-
манщиков, которые в конце неде-
ли активизируются.

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)
На этой неделе ничто не скро-

ется от вашего проницательно-
го и мудрого взгляда. Вы буде-
те разбираться в любых делах и 
даже сможете вывести на чистую 
воду обманщиков. Это время хо-
рошо подходит для всякого рода 
обучения. Если вас гложут сейчас 
сомнения в отношении верности 
своих друзей или вы хотели про-
верить чувства своего любимого 
человека, то для этой проверки 
лучше всего подходит середина 
недели. Выходные дни раздадут 
по заслугам тем, кто прав и кто 
виноват, поэтому запаситесь кну-
том и пряником.

ДЕВА
(24 августа - 23 сентября)
В начале недели вам придется 

принимать взвешенное решение, 
но только после качественного и 
неторопливого осмысления си-
туации. Правильный выбор спо-
собен принести вам успех как в 
личных делах, так и в материаль-
ном плане. Есть вероятность за-
вести новое знакомство, а к кон-
цу недели могут проявиться яркие 
чувства, даже старые отношения 
вспыхнут с новой страстью. Звез-
ды рекомендуют на этой неделе 
проявить заботу о других людях, 
навестить родственников или за-
вести домашнего питомца.

ВЕСЫ
(24 сентября - 23 октября)
Все начало недели вам пред-

стоит провести в погоне за уда-
чей. Хотя многие возможности бу-
дут находиться рядом, но в реша-
ющий момент будут ускользать по 
нелепым случайностям. Вероятны 
серьезные разочарования и рас-
стройства, а также потери чего-то 
ценного. Вам необходимо с легко-
стью на душе воспринимать воз-
никающие трудности, которых бу-
дет достаточно, а не принимать их 
близко к сердцу. Иначе вы можете 
слишком расстроиться и впасть в 
депрессию, заработав еще и бес-
сонницу.

СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
Вы будете на этой неделе чув-

ствовать себя на коне. Сможете 
произвести приятное впечатле-
ние на окружающих, чем вызове-
те их любовь и уважение. Также 
у вас сейчас возможно приятное 
знакомство. Если у вас уже есть 
вторая половина, то отношения 
на этой неделе будут особо гар-
моничными. Постарайтесь сей-
час делать больше добрых дел, 
так как к концу недели возможна 
раздача «подарков» за них. Если 
же на этой неделе вы никого не 
обидели, то счастья вам приба-
вится еще больше.

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)
Эта неделя для серьезных 

свершений, вы настроитесь на ра-
бочий лад с самого ее начала, по-
ставите перед собой цели и уве-
ренно пойдете к их достижению. 
Вы будете способны решить прак-
тически любой вопрос не только в 
рабочей сфере, но и в делах се-
мейных. В середине недели обо-
стрится ваша интуиция, а следом 
придет понимание первопричин 
происходящего. Это вам сильно 
поможет в решении конфликтных 
ситуаций и выполнении постав-
ленных перед собой задач.

КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)
Эта неделя благоприятна для 

семейных дел, но только уже сло-
жившихся, так как для знакомств 
и романтических свиданий она 
совершенно не подходит. Пер-
вые дни будут проходить легко и 
беззаботно, в полном комфорте 
для вас. В середине недели ваше 
эмоциональное удовольствие от 
общения с близкими достигнет 
максимума. В конце недели у вас 
появится тяга к финансовым экс-
периментам, а также возникнет 
желание заняться новой работой. 
Однако от рискованных вариантов 
все же лучше воздержаться.

ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)
На этой неделе вы будете в си-

туации, которая называется «сам 
не свой». Вы будете отстранены от 
дел, активно происходящих вокруг 
вас. Возможно начало каких-то из-
менений в личной жизни. Вы будете 
надеяться на помощь со стороны, 
однако можете не получить ее или 
получить в том виде, на который не 
рассчитывали. Также вас могут об-
мануть или втянуть в какое-то нехо-
рошее дело. Звезды рекомендуют 
вам на этой неделе свести к мини-
муму внешние контакты.

РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)
Вас могут вывести из строя 

неблагоприятные события на-
чала этой недели и сбить с при-
вычного ритма жизни. Возможно 
предательство близкого вам че-
ловека, вы впадете из-за этого в 
прострацию и не сможете прини-
мать адекватные решения практи-
чески всю неделю. Ваши эмоции 
станут очень размытыми. Одна-
ко, к счастью, в вашем окружении 
есть близкие люди, которые уму-
дрены опытом и помогут добрым 
советом, вы сможете найти в этом 
утешение. Постарайтесь как мож-
но больше отдохнуть.

http://nrastro.ru.

Полина Гагарина  
споет под 12-м номером 

�� «Евровидение-2015»

�� скандал на ТВ

Участница шоу «Мужское/Женское» 
подает в суд на Гордона 

В Вене, столице «Евровидения-2015» прошла 
жеребьевка участников полуфиналов. 

Нашей певице выпало выступить 12-й, что мож-
но расценивать как большую удачу. Ведь после но-
мера Полины Гагариной в первом полуфинале нач-
нется «рекламная пауза», а значит, европейские 
телезрители смогут лучше запомнить балладу A 
Million Voices. И даже, может быть, начнут насви-
стывать ее мелодию уже в этом перерыве.

А откроет первый полуфинал номер представи-
теля Молдавии. Всего же в первом полуфинале, ко-
торый состоится 19 мая, будут участвовать артисты 
из 16 стран. 10 из них выйдут в финал, назначенный 
уже на 23 мая.

КСТАТИ. Согласно новым прогнозам букмекеров, рос-
сиянка Полина Гагарина выйдет из первого полуфинала, 
но в финале займет только 15-е место. При этом, если 

верить экспертам, именно в нашем полуфинале споют 
представители стран, которым предсказывают попада-
ние в тройку лучших: артисты из Финляндии и Эстонии.

Участница ток-шоу «Мужское/Женское» на 
Первом канале Алена Попова хочет возбудить 
дело против ведущего передачи Александра 
Гордона по статье Уголовного кодекса «Униже-
ние человеческого достоинства». 

Конфликт возник, когда Попова участвовала 
в шоу в качестве эксперта. Темой передачи в тот 
день было домашнее насилие. По словам очевид-
цев, героиня шоу, страдающая от побоев мужа, не 
вызывала у ведущего никакой жалости. Более того, 
он стал доказывать, что девушка сама виновата в 
своих бедах, и называл ее «бабой» и «дурой». А ког-

да Алена решила защитить героиню, Гордон, по ее 
словам, назвал ее «недоженщиной», и заявил, что 
ненавидит таких, как она. 

О своем решении подать в суд Алена Попова на-
писала на своей странице в Facebook. Сам же Гор-
дон заявил прессе, что готов к суду. К слову, про-
грамма, в которой произошел конфликт, еще не 
вышла в эфир. Кстати, неприятные инциденты слу-
чались и раньше на съемках передачи «Мужское/
Женское». Зрители в студии неоднократно заме-
чали, что Гордон пьет коньяк между съемками и не-
культурно общается с гостями.

www.vokrugtv.ru. 



Внимание!
Только 31 марта (вторник), 

с 10.00 до 11.00, 
в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) - 

вход в кассовый зал

состоится ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ограниченной партии «СИЛК»

МИНИМАЛЬНЫЙ КУРС 
10 шт. - 1000 руб. (11-я в подарок!)

При заказе по почте+почтовые расходы
На выставке будут представлены:

• Бальзам «Знахарь» (200 г) - 590 руб. (пенсионерам и 
инвалидам - 500 руб.)
• Бальзам «Сибирский» (200 г) - 590 руб. (пенсионерам 
и инвалидам - 500 руб.)
• «Панторин» (200 мг) - 550 руб. (пенсионерам и инва-
лидам - 500 руб.)
• крем «Пихтовый» (75 мл) - 550 руб. (пенсионерам и 
инвалидам - 500 руб.)
• кедровое масло «Живица» (100 г) 550 руб. (пенсионерам 
и инвалидам - 500 руб.)
• Пантовые ванны (100 мл) - 400 руб. - со скидкой 350 руб.
Телефон для заказов: 8(915)222-59-85
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.15 Контрольная 
закупка
9.45 Жить здорово! 

12+
10.55 03.15 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Фарца» 12+
14.25 15.15 01.25 Время покажет 

16+
16.05 Мужское / Женское 16+
17.00 02.20 03.05 Наедине со всеми 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 00.30 Частные армии. Бизнес 
на войне 12+

9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 Вести
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Пепел» 12+
22.50 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
01.30 Песах. Праздник обретения 

свободы
02.05 Х/ф «Инспектор Лосев» 12+
03.40 Комната смеха

6.00 Кофе с молоком 
12+
9.00 Дело врачей 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
12+

12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Все будет хорошо 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Ленинград 46» 16+
21.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» 16+
00.40 Т/с «Погоня за тенью» 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.45 Судебный детектив 16+
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

6.00 21.30 6 кадров 16+
7.00 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 Животный смех

Четверг, 2 апреля

8.30 Папины дочки 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 13.20 14.00 Ералаш
10.00 17.00 Галилео 0+
11.00 Х/ф «Звездный путь» 12+
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
15.00 22.00 Т/с «Корабль» 16+
16.00 Т/с «Маргоша» 12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 События на планете 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Гибель империи» 12+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
23.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

16+
01.30 28-я торжественная церемо-

ния вручения национальной 
кинематографической пре-
мии «Ника» 16+

04.35 Х/ф «Туман» 14+
05.30 Музыка 16+

7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Очень страшное кино-

5» 16+
13.05 Комеди клаб 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
19.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Безбрачная неделя» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Мой ангел-хранитель» 

16+
03.05 Т/с «Пригород-2» 16+
03.35 Т/с «Хор» 16+
04.25 Т/с «Без следа-4» 16+
06.10 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.10 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Очаровательные и 

опасные» 12+
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 18.00 20.50 01.50 Д/ф
14.05 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны» 12+
15.10 Литературное Переделкино
15.40 Абсолютный слух
16.20 22.05 Эдвард Радзинский. 

«Боги жаждут»
17.15 Ф. Шопен. Концерт №2 для 

фортепиано с оркестром
18.15 Острова 12+
19.15 Главная роль
19.30 Больше чем любовь
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни 16+
21.20 Культурная революция 16+
23.30 Х/ф «Клетка для канареек» 

16+
00.50 С. В. Рахманинов. Симфония 

№2

6.00 21.00 22.50 01.40 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 13.30 Д/ф
7.00 Утро ТВ 12+

9.00 События16+
9.05 20.00 Среда обитания 12+
10.00 19.30 Рецепт 16+
10.30 18.05 22.30 01.20 02.20 04.40 

Патрульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 16.15 Х/ф «Королева Марго» 

12+
14.00 21.30 00.30 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.00 Значит ты умеешь танцевать?
16.00 М/ф
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 02.10 Кабинет министров 16+
23.20 04.30 События. Акцент 16+
23.30 Что делать? 16+
00.00 Город на карте 16+
02.40 Действующие лица

6.30 6.00 Экономь 
с Джейми 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-
тик 6+

7.30 Секреты и советы 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Курортный роман 16+
13.00 02.35 Ты нам подходишь 16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Т/с «Развод» 12+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Спросите нас 16+
18.45 Ты не один 16+
19.00 Т/с «Две судьбы-3» 12+
21.00 Т/с «Красавица» 12+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Урок жизни» 16+
03.35 Красота без жертв 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

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

10.30 12.30 01.35 Т/с «Сержант ми-
лиции» 12+

16.00 Открытая студия
17.30 Д/ф
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.10 23.15 Т/с «След» 14+
22.25 Т/с «Такая работа» 12+
00.00 Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» 0+

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Ты - мне, 
я - тебе» 12+
10.00 03.50 Д/ф

10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Героиня своего рома-

на» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Дело мяс-

ников 16+
16.00 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «Между двух огней» 12+
21.45 04.55 Петровка, 38 16+
22.20 Обложка. Пришествие Майк-

ла Джексона 16+
22.55 Криминальная Россия. Кто 

убил Япончика? 16+
00.20 Х/ф «Пришельцы в Амери-

ке» 12+
02.00 Х/ф «Двое под одним зон-

том» 12+
05.10 Д/с

7.00 21.00 Ново-
сти 16+
7.30 Коляска 16+

8.00 21.55 Автоnews 16+
8.25 9.00 21.45 Астропрогноз 16+
8.30 22.10 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ
9.10 20.45 Шопинг твоей мечты 16+
9.20 В центре внимания 16+
10.00 Панорама
10.40 00.35 Т/с «Временщик» 12+
12.20 Эволюция
12.55 14.55 Биатлон. Чемпионат 

России. Масс-старт
13.50 Большой футбол
14.10 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета
15.50 Х/ф «Мы из будущего» 16+
18.05 Большой спорт
18.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток», «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

20.50 Баскетбольные дневники 
УГМК

22.30 Красота и здоровье 16+
22.50 Т/с «Летучий отряд» 12+
02.15 Эволюция 16+
04.05 Бокс 0+
06.05 Сухой. Выбор цели

7.45 10.00 20.45 
От первого лица 
12+

8.00 21.25 Прав! Да? 12+
9.05 15.20 00.55 03.30 Д/ф
9.30 Гамбургский счет 12+
10.10 Школа 21 век 12+
10.45 13.45 Технопарк 12+
11.05 16.15 01.50 Культурный обмен 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.25 Х/ф «Горожане» 12+
14.00 02.35 Большая страна 12+
17.00 04.00 Отражение 12+
00.20 Де-факто 12+

8.00 19.10 01.20 Д/с
8.15 11.15 Т/с «Объявлен 
в розыск» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 
Новости дня

14.25 15.15 Т/с «Последний броне-
поезд» 12+

20.30 Спецназ 12+
21.15 Х/ф «Ночной патруль» 12+
23.10 Х/ф «Сашка» 12+
02.55 Т/с «Колье Шарлотты» 12+
07.05 Д/ф

6.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Помнить 
все» 12+

11.30 12.30 14.00 Д/ф
13.30 18.00 01.00 Х-версии. Другие 

новости 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.15 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Атака пауков» 12+
01.30 Х/ф «Радиоволна» 12+
04.00 Т/с «Тринадцатый» 16+

5.00 16.00 04.00 Не ври 
мне! 16+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 13.00 Званый ужин 

16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 16+
9.00 Проклятие великого магистра 

16+
10.00 Грибные пришельцы 16+
11.00 Хранители тонких миров 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 03.00 Семейные драмы 16+
20.00 01.00 Х/ф «Под откос» 16+
21.40 Граница 12+
22.40 23.30 02.40 Смотреть всем! 

16+
00.00 Москва. День и ночь 16+

6.00 7.30 Утро на Тагил-ТВ 
12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 Собственной персо-

ной 12+
9.00 14.00 Т/с «Империя под уда-

ром» 12+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное серд-

це» 12+
10.45 03.30 Я подаю на развод 16+
11.40 04.15 Т/с «Сваха» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.50 Х/ф «Киноман» 16+
16.30 Факультатив. Наука
17.00 22.00 Т/с «Анатомия страсти» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 22.50 События на пла-

нете 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 02.10 Т/с «Гибель империи» 

12+
20.00 23.20 Гость в студии 12+
23.50 Х/ф «Последняя сказка 

Риты» 16+
01.30 Факультатив. История

6.00 8.00 03.40 
Улетное видео 
16+
7.30 Не будь 

овощем! 16+
9.00 18.30 Дорожные войны 16+
9.45 14.00 Среда обитания 12+
10.55 16.15 Т/с «Убойная сила» 16+
13.05 КВН. Играют все 16+
20.00 Т/с «Крутой Уокер» 16+
21.00 +100500 16+
22.00 Т/с «Светофор» 16+
23.30 +100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.30 Х/ф «Башмачник» 16+

Комментирует ситуацию представитель завода-из-
готовителя препарата СИЛК Сергей ИВАНОВ:

- Мы рады вам сообщить, что производство уникального по своим 
характеристикам биопрепарата СИЛК, изобретенного еще в 80-х годах 
прошлого века, возобновлено. В данный момент он производится в основ-
ном для крупных сельхозпроизводителей России и зарубежья. Поэтому и 
возникли временные сложности в розничной торговой сети. СИЛК - это 
первый природный регулятор роста. Сырьем для его получения служат 
неистощимые запасы хвои и коры пихты сибирской. СИЛК нетоксичен. 
Дозы его внесения очень экономичны - микрограмм на растение. Обыч-
ная доза СИЛКа - 0,3-0,5 мл на три литра воды для опрыскивания одной 
сотки овощей мелким распылом. Видимое действие препарата на рас-

тение наблюдается через 1-2 дня в течение 2-3 недель после обработки. 
Системное применение СИЛКа приводит к существенному увеличению 
урожайности растений, уменьшаются потери при хранении, снижается 
уровень заболеваний культур, возрастает всхожесть семян, количество 
цветков и завязей. “Подобные препараты по спектру действия, эффек-
тивности, происхождению, простоте применения в мировой практике 
неизвестны”, - сказал академик В. Коптюг.

В Сибири лето очень короткое, да повезет ли с погодой, никогда не 
угадаешь. Применение биопрепарата СИЛК позволит вырастить даже 
теплолюбивые культуры. А сейчас, когда производство СИЛКа возобно-
вилось, опробовать действие уникального препарата смогут все. Желаем 
вам видеть свой сад-огород красивым и здоровым!

ДАЧНИК,СОБЕРИ СВОЙ ЛУЧШИЙ УРОЖАЙ!Здравствуйте, лет пят-

надцать назад я покупала 

для огорода такой препарат - 

СИЛК называется, по-моему. 

Делают у нас в Сибири. Нам 

с дедом он тогда здоро-

во помог при выращивании 

овощей на даче. И урожай 

был богаче, и вызревало все 

дней на десять раньше, даже 

несмотря на погодные ката-

клизмы. Мы использовали 

СИЛК как аптечку. Заболело 

растение - обработали, ре-

зультат всегда радовал нас. 

Я думаю, этот чудо-препарат 

помог многим дачникам вы-

растить богатый урожай. Но 

почему-то в последнее время 

о нем ничего не слышно. Не-

ужели этот замечательный 

препарат больше не выпу-

скают? Что стало с СИЛКом? 

И можно ли его приобрести 

сейчас?
Н.А. Иващенко.
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Применяла препарат СИЛК в пленочной теплице и в открытом грунте 
на томатах. Урожай 4-6 кг с одного куста. Налив и созревание плодов 
ускоряется на 6-8 дней.

А.И. РЕЗЧИКОВА,  
агроном Ставропольского краевого общества садоводов.

Раньше капуста у нас никогда не удавалась: то купленная рассада погиб-
нет, то кочан не завяжется. А в прошлом году, когда опрыскала СИЛКом, у нас 
из 100 корней погиб только один. Капуста выросла великолепной. Опрыскали 
мы СИЛКом и часть картофельного поля (на все сил не хватило). И что же? 
Даже муж, который в СИЛК не верил, удивился результату. Земля то суглинок, 
так что окучили мы ее плохо, а картошки накопали с трех кустов по ведру!

И.Г. ЧУМЫЧЕНКО. 
Применяю СИЛК на своем участке всего один год, но уже очень удивлена 

его эффективным воздействием на все культуры. Приведу примеры: урожай 
моркови и свёклы вырос минимум в два раза, к тому же, овощи намного лучше 
хранятся. В разы увеличились завязь огурцов. Значительно улучшилось и 

качество картофеля. Гнить стал намного меньше, от жука я его опрыскиваю 
в два раза реже, а урожай увеличился на 20-30 процентов.

Татьяна КОВАЛЬЧУК, пенсионерка. 
Обрабатывала СИЛКом растения, осталась довольна. Благодаря этому 

биопрепарату, они перестали бояться как засухи, так и заморозков. Урожай 
появился на неделю, а то и две раньше обычного, плоды чистые и развитые. 
Не ожидала такого эффекта! Огромное спасибо производителям.

Екатерина РУЗИНА, 54 года. 
У меня много комнатных растений: глоксинии, монстера, драцена, 

китайская роза, фикусы и другие. Уже год использую СИЛК для их опры-
скивания. Очень довольна его действием на мои цветочки! Растения не 
болеют, цветут в 2 раза больше, чем указано в моей энциклопедии. Листья 
стали насыщенного цвета, и растут они, можно сказать, прям на глазах. Я 
благодарна тем, кто порекомендовал мне использовать этот уникальный 
препарат и, конечно же, его производителям!

Екатерина ВЛАДИМИРОВА, 28 лет. ИМЕЮ
ТСЯ ПР

ОТИВО
ПОКАЗ

АНИЯ. 
НЕОБХ

ОДИМА
 КОНСУ

ЛЬТАЦИ
Я СПЕЦ

ИАЛИС
ТА
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Пятница, 3 апреля

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 5.10 Контрольная 
закупка
9.45 Жить здорово! 

12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Фарца» 12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.05 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 Голос. Дети
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Коллекция «Первого канала» 

16+
01.30 Х/ф «Время приключений» 

16+
03.30 Х/ф «Флика-3» 16+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

8.55 Мусульмане
10.05 О самом главном
11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 Вести
11.35 14.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 12+
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена
00.00 Х/ф «Любовь для бедных» 

16+
01.55 Х/ф «Садовник» 16+
03.40 Кто первый? Хроники научно-

го плагиата
04.50 Х/ф «Выстрел в тумане» 16+

6.00 Кофе с молоком 
12+
9.00 Дело врачей 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

12+
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Все будет хорошо 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Час сыча» 16+
23.25 Х/ф «Жестокая любовь» 16+
01.35 Судебный детектив 16+
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

16+

6.00 6 кадров 16+

7.00 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 Животный смех
8.30 Папины дочки 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 13.30 14.00 Ералаш
10.00 17.00 Галилео 0+
11.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

16+
15.00 Т/с «Корабль» 16+
16.00 Т/с «Маргоша» 12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 События на планете 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Гибель империи» 12+
20.00 Неделя в Тагиле 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
23.55 Х/ф «Туман» 14+
01.50 Х/ф «Скайлайн» 16+
03.35 Х/ф «Игра» 16+

7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Холостяк 16+
13.00 Универ 16+
19.30 Универ. Новая общага 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 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Очень страшное кино-

2» 14+
03.40 Х/ф «Честная игра» 16+
05.25 Т/с «Пригород-2» 16+
05.55 Т/с «Хор» 16+
06.45 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Клетка для канареек» 

16+
11.45 12.00 18.15 19.15 23.50 02.50 

Д/ф
12.50 Письма из провинции
13.20 Документальная камера. 

«Кино и поэзия. Пересечение 
параллельных»

14.05 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» 12+

15.10 Литературное Переделкино
15.40 Царская ложа
16.20 Эдвард Радзинский. «Боги 

жаждут»
17.20 С. Прокофьев. Концерт №3 

для фортепиано с оркестром
17.50 Смехоностальгия
19.55 Х/ф «Председатель» 6+
22.35 Линия жизни
01.35 М/ф

6.00 21.00 22.50 01.40 
04.00 События. Итоги 
16+

6.30 13.30 15.00 Д/ф
7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+
9.05 Среда обитания 12+
10.00 Что делать? 16+
10.30 18.05 22.30 01.20 02.20 04.40 

Патрульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 16.15 Х/ф «Королева Марго» 

12+
14.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
16.00 М/ф
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.10 Х/ф «Одержимый» 16+
23.20 02.10 04.30 События. Акцент 

16+
23.30 Баскетбол. Чемпионат России
01.00 Город на карте 16+
02.40 Действующие лица

6.30 6.00 Экономь 
с Джейми 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 Моя правда 16+
9.55 Х/ф «От любви до кохання» 

12+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Ты не один 16+
18.40 23.40 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «Пусть говорят» 12+
22.40 Д/ф
00.30 Х/ф «Мужчина в доме» 16+
02.05 Красота без жертв 16+
05.05 Домашняя кухня 16+

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

ствия 16+
10.30 12.30 13.45 15.05 16.00 17.05 

Т/с «Вариант «Омега» 12+
19.00 19.45 20.35 21.15 22.05 22.55 

23.40 00.25 01.10 Т/с «След» 
14+

02.00 02.40 03.20 04.00 04.40 05.20 
Т/с «Детективы» 16+

6.00 Настроение
8.10 11.50 Т/с «Госу-
дарственная грани-

ца» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
13.55 Обложка. Пришествие Майк-

ла Джексона 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Криминальная Россия. Кто 

убил Япончика? 16+
16.00 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Не может быть!» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
01.55 Бульвар 16+
04.00 Д/ф

7.00 20.00 Ново-
сти 16+
7.30 Квадратный 

метр
8.15 9.55 20.55 Астропрогноз 16+
8.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
8.30 Технологии комфорта
9.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
9.20 Красота и здоровье 16+
10.00 Панорама
10.35 Х/ф «Мы из будущего» 16+
12.50 Эволюция 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Котовский» 6+
19.20 Автоnews 16+
19.40 В центре внимания 16+
20.40 УГМК. Наши новости
20.50 Шопинг твоей мечты 16+
21.00 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад» ЦСКА - СКА
00.05 Х/ф «Схватка»
03.55 Эволюция
05.30 Человек мира

7.45 10.00 20.45 
От первого лица 
12+

8.00 21.25 Прав! Да? 12+
9.05 15.20 00.55 Д/ф
9.30 Моя история 12+
10.10 Студия «Здоровье» 12+
10.45 Технопарк 12+
11.05 16.15 01.50 Культурный обмен 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.30 Х/ф «Следствием уста-

новлено» 12+
14.00 Большая страна 12+
17.00 04.00 Отражение 12+
00.20 Де-факто 12+
02.35 Х/ф «Тайна железной двери» 

6+
03.40 Основатели

8.00 15.45 Д/с
8.15 11.15 Т/с «Объявлен 
в розыск» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 
Новости дня

14.25 15.15 Д/ф
19.10 Военная приемка
20.30 Х/ф «Взрослые дети» 12+
22.00 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

12+
23.55 01.20 Х/ф «Государственный 

преступник» 12+
02.05 Т/с «Последний бронепо-

езд» 12+
06.20 Х/ф «Не забудь... Станция 

Луговая» 12+

6.00 М/ф
9.30 Т/с «Помнить все» 
12+
11.30 12.30 14.00 00.30 
Д/ф

13.30 Х-версии. Другие новости 
12+

15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.00 Х-версии. Громкие дела 12+
19.00 Человек-невидимка 12+

20.00 Х/ф «Смертельное оружие» 
12+

22.15 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» 12+

01.00 Европейский покерный тур 
18+

02.00 Х/ф «Атака пауков» 12+
04.00 Т/с «Тринадцатый» 16+

5.00 16.00 Не ври мне! 
16+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 
12+

7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 Новости 16+
9.00 Марсианские хроники 16+
10.00 Эликсиры древних богов 16+
11.00 День апокалипсиса 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
20.00 Территория заблуждений 

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «Отступники» 16+
01.50 Москва. День и ночь 16+
02.50 Х/ф «Придурки из Хаззарда» 

12+

6.00 7.30 Утро на Тагил-ТВ 
12+
7.00 12.30 Новости. Итоги 
дня 16+
8.30 Гость в студии 12+

9.00 14.00 19.00 02.10 Т/с «Гибель 
империи» 12+

9.50 05.00 Т/с «Совершенное серд-
це» 12+

10.45 03.30 Я подаю на развод 16+
11.40 04.15 Т/с «Сваха» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.50 Х/ф «Последняя сказка 

Риты» 16+
16.30 Факультатив. История
17.00 22.00 Т/с «Анатомия страсти» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 22.50 События на пла-

нете 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле 

16+
23.50 Х/ф «Безумный спецназ» 

16+

6.00 8.00 05.35 
Улетное видео 
16+

7.30 Не будь овощем! 16+
9.00 18.30 Дорожные войны 16+
9.45 14.05 Среда обитания 12+
10.55 16.10 03.30 Т/с «Убойная 

сила» 16+
13.05 КВН. Играют все 16+
20.00 Х/ф «Рэмбо-3» 16+
22.05 Х/ф «Скалолаз» 16+
00.20 +100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.30 Х/ф «Обитель зла» 16+

 Открытое Акционерное Общество  
«СТРОИТЕЛЬНАЯ КЕРАМИКА» 

(622008 Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Краснознаменная, 55)
доводит до сведения, что 30 апреля 2015 года, в 11 часов, ПРОВОДИТ ГОДОВОЕ 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ по вышеуказанному адресу.

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров. Время начала 
регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 10 час. 30 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акцио-
неров - 16 марта 2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерской отчетности общества, в том 

числе отчета о прибылях и убытках, отчет ревизора и аудитора за 2014 год.
3. О распределение прибыли и выплате дивидендов по обыкновенным
акциям общества по итогам работы за 2014 год.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание генерального директора.
6. Избрание ревизора общества.
7. Утверждение аудитора общества.
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

Общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: 622008, Свердловская 
обл., г. Нижний Тагил, ул. Краснознаменная, 55, тел.: (3435) 48-85-36; 48-86-07

Мы, бывшие сотрудники Ленинского райпищеторга – нынешнего 
ОАО «АОРТА», труженики тыла, ветераны труда, проработавшие 
более 20-30 лет  на предприятии, хотим выразить огромную благо-
дарность генеральному директору ОАО «АОРТА» Янгирову Андрею 
Валерьевичу за его заботу, отзывчивость и доброе сердце. 

Спасибо за праздничный набор, который мы получили к Дню 
70-летия Победы! 

Спасибо за денежные вознаграждения к Дню пожилого человека, 
за поздравления к юбилейным дням рождения.

Особенно благодарны Андрею Валерьевичу за помощь, которую 
он оказывает материально в сложных наших жизненных ситуациях 
(проведении операций, ритуальных услуг, покупки лекарств).

Мы желаем ему крепкого здоровья, семейного благополучия, 
долгих лет жизни и успехов в трудовой деятельности!

Т.И. РОГАЧЕВА, Е.И. ПРИХОДЬКО,  

Т.А. ШАБУНИНА, А.Я. БАЖЕНОВА 
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5.50 6.10 Т/с «Страна 
03» 16+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
8.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+

8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения

9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 ВДНХ
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «Горько!» 16+
14.10 «Барахолка» 12+
15.00 Голос. Дети
17.00 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Коллекция «Первого канала»
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Что? Где? Когда?
00.05 Х/ф «Одинокий рейнджер» 

16+
02.50 Х/ф «Порочный круг» 16+
05.20 Контрольная закупка

6.35 Сельское 
утро
7.05 Диалоги о 

животных
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 11.30 14.30 Вести-Урал
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней
11.40 14.40 Х/ф «Папа для Софии» 

12+
16.45 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Лабиринты судьбы» 

12+
00.35 Х/ф «Мечтать не вредно» 

12+
02.35 Х/ф «Своя чужая сестра» 

12+
04.30 Комната смеха

5.35 00.55 Т/с «Про-
филь убийцы» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00 10.00 13.00 Се-
годня

8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Медицинские тайны 16+
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+

Суббота, 4 апреля

14.10 Я худею 16+
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Ошибка следствия» 

16+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

16+
05.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 18.30 6 кадров 16+
6.30 05.30 Животный смех
7.00 7.35 7.55 9.00 9.10 12.55 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
10.30 Осторожно: дети! 16+
11.30 М/ф
15.00 16.00 16.30 Это любовь 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
18.00 Гость в студии 12+
19.00 Империя иллюзий: братья 

Сафроновы 16+
21.00 Х/ф «Форсаж-5» 16+
23.25 Х/ф «Скайлайн» 16+
01.10 Х/ф «Игра» 16+
03.35 Х/ф «Копи царя Соломона» 

12+

7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.35 06.00 М/с 6+
9.00 Т/с «Деффчон-

ки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «СашаТаня» 16+
12.30 00.30 Такое кино! 16+
13.00 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
17.00 Х/ф «Гравитация» 16+
18.55 Comedy woman 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Заклятие» 16+
03.15 Х/ф «Совершенный мир» 

16+

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 Х/ф «Доктор Калюжный» 

12+
11.55 14.25 20.35 01.55 02.50 Д/ф
12.35 Большая семья

13.30 Пряничный домик
14.00 Д/с
15.05 Спектакль «Маска-
рад»
17.20 Больше чем любовь
17.55 Х/ф «Весна» 6+
19.40 Романтика романса. 
Вальс, только вальс...
21.05 Х/ф «Раба любви» 
12+
22.35 Белая студия
23.20 Х/ф «Юг» 12+
01.00 Концерт из подвала
6.00 21.00 События. Итоги 
16+

6.25 21.40 События. 
Акцент 16+
6.35 12.30 00.00 Па-
трульный участок 16+
7.00 События УрФО 
16+

7.35 Д/ф
8.00 События. Парламент 16+
8.10 Обратная сторона Земли 16+
8.30 Рецепт 16+
9.00 М/ф
9.10 01.15 Развлекательное супер-

шоу «Розыгрыш»
10.50 Наше достояние 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.30 Национальное измерение 

16+
12.00 В гостях у дачи 12+
12.20 УГМК: наши новости 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Дивс-экспресс 6+
13.30 Пятый угол 16+
13.50 Х/ф «Королева Марго» 12+
16.50 Все о загородной жизни 12+
17.15 На страже закона 16+
17.30 19.20 Х/ф «Одержимый» 16+
21.50 Х/ф «Замуж за иностранца» 

12+
22.20 Х/ф «Побеждая время» 16+
00.30 Ночь в филармонии 0+
02.45 «Музыкальная Европа» 0+
03.35 Т/с «Как сказал Джим» 12+

6.30 6.00 Экономь 
с Джейми 16+
7.00 Время ново-
стей 16+
7.25 Пестрый зон-
тик 6+

7.30 Секреты и советы 16+
8.00 18.55 00.00 05.45 6 кадров 16+
8.30 Х/ф «Впервые замужем» 12+
10.30 Х/ф «Когда мы были счастли-

вы» 12+
14.25 Х/ф «Темная сторона души» 

12+
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

12+
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Алексан-

дра» 12+
23.20 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Дедушка в подарок» 

12+
02.15 Красота без жертв 16+
05.15 Домашняя кухня 16+

6.00 М/ф
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 10.55 11.40 12.20 
13.05 13.55 14.40 15.25 

16.10 16.55 17.40 Т/с «След» 
14+

19.00 20.00 21.00 22.00 Т/с «Гетеры 
майора Соколова» 12+

22.55 23.50 00.45 01.30 Т/с «Туман» 
12+

02.25 03.50 05.10 Т/с «Вариант 
«Омега» 12+

5.00 Х/ф «Не пытай-
тесь понять женщи-
ну» 12+
6.35 Марш-бросок 

12+
7.05 АБВГДейка
7.30 Х/ф «Непридуманная исто-

рия» 12+
9.25 Православная энциклопедия 

12+
9.55 Х/ф «Король Дроздовик» 6+
11.30 14.30 23.05 События
11.50 Петровка, 38 16+

12.00 Мой герой
12.50 14.50 Х/ф «Подруга особого 

назначения» 12+
17.25 Х/ф «С небес на землю» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
01.35 Линия защиты 16+
02.10 Х/ф «Героиня своего рома-

на» 12+
04.00 Осторожно, мошенники! 16+

6.20 Смешанные 
единоборства 
16+

9.00 17.40 Технологии комфорта
9.20 10.45 18.50 Астропрогноз 16+
9.30 17.20 Автоnews 16+
9.55 17.15 ЖКХ для человека 16+
10.00 Новости 16+
10.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Финал. Прямая транс-
ляция

12.45 01.15 Большой спорт
12.55 14.55 Марафон 0+
16.00 24 кадра 16+
16.50 Красота и здоровье 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток», «Ак Барс» 
(Казань) - «Сибирь» (Ново-
сибирская область). Прямая 
трансляция

21.15 Х/ф «СМЕРШ. Скрытый 
враг» 16+

01.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Уникс

03.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины 1/2 финала

05.15 Непростые вещи
05.45 Максимальное приближение

7.50 15.20 15.45 
17.25 01.10 05.10 
Д/ф

8.20 14.10 Большая наука 12+
9.15 16.15 00.00 Х/ф «Навеки-19» 

12+
10.25 22.00 Х/ф «Whisky с моло-

ком» 12+
12.15 Технопарк 12+
12.30 Школа. 21 век 12+
13.00 За дело! 12+
13.40 Гамбургский счет 12+
15.05 Основатели
18.05 Х/ф «Тайна железной двери» 

6+
19.20 06.05 Х/ф «Следствием уста-

новлено» 12+
21.00 Новости
21.20 Кинодвижение 12+
02.00 Х/ф «Смерть под парусом» 

12+
04.15 Это вы можете 16+

8.00 М/ф 0+
8.40 Х/ф «Не болит го-
лова у дятла» 6+
10.10 11.15 Х/ф «Взрос-
лые дети» 12+

11.00 15.00 20.00 01.10 Новости дня
11.50 Папа сможет?
12.35 Легенды цирка
13.05 Зверская работа
13.35 15.15 15.50 17.45 Т/с «Любовь 

под грифом «Совершенно 
секретно» 12+

19.40 20.20 Х/ф «Хроника пикиру-
ющего бомбардировщика»

21.30 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
23.20 Х/ф «Новая звезда» 12+
01.25 Х/ф «Юность Петра» 12+

04.15 Х/ф «В начале славных дел» 
12+

6.00 10.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.45 Х/ф «Вам и не 

снилось» 12+
12.30 Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» 12+
14.30 Х/ф «Смертельное оружие» 

12+
16.45 Х/ф «Смертельное ору-

жие-2» 12+
19.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие-3» 12+
21.30 Х/ф «Смертельное ору-

жие-4» 12+
00.00 Х/ф «Внезапный удар» 12+
02.30 Х/ф «Хороший, плохой, ту-

пой» 16+
04.15 Т/с «Тринадцатый» 16+

5.00 Т/с «Умножающий 
печаль» 16+
9.40 Чистая работа 12+
10.40 Это - мой дом! 
16+
11.10 Смотреть всем! 
16+

12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах»
20.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк»
22.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» 12+
00.30 Х/ф «Парфюмер: история 

одного убийцы» 16+
03.15 Х/ф «Главный калибр» 12+

6.00 23.30 Д/ф
6.55 12.15 18.30 02.20 Рус-
ские ниндзя
7.45 М/фильмы 6+
8.35 03.05 Факультатив. 

История
9.00 03.35 Факультатив. Наука
9.30 Х/ф «Русалочка» 6+
11.00 17.30 01.10 О вкусной и здо-

ровой пище 12+
11.30 01.40 «Нераскрытые тайны» 

12+
13.00 18.00 Гость в студии 12+
13.30 22.10 Х/ф «Тот самый Мюнха-

узен» 12+
14.45 Х/ф «Безумный спецназ» 

16+
16.15 00.20 Хотите жить долго? 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
19.25 Т/с «Опасные секреты» 16+
20.05 04.00 Х/ф «Чтец» 16+

6.00 Улетное 
видео 16+
7.30 Не будь 
овощем! 16+

8.00 03.15 М/ф
10.10 Х/ф «Гостья из будущего» 6+
16.45 Х/ф «Боец» 12+
23.00 +100500 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.25 Х/ф «Загнанный» 16+

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел.: 464-555 РЕКЛАМА

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
МЕТОД НАЛИВНАЯ ВАННА 

НЕМЕЦКАЯ ЭМАЛЬ 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 

Тел.: 8-919-364-98-72, 42-50-45

Р
Е

К
Л

А
М

А

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ  
ООО «МАКК-2000» требуются:

электрик (допуск IV группы), 
сварщик (аттестованный), 
сантехник-сварщик,  
плотник (монтаж дверей и пр.),  
маляр-штукатур 

Работа связана с постоянными 
командировками. 

Тел.: (343) 287-40-48

�� автостоп

Каждый третий  -  старше 15 лет 
В России количество зарегистрированных легковых автомобилей составило 
40850,7 тыс. штук. Из них 33,1% – это машины старше 15 лет. Такие данные 
приводит аналитическое агентство «Автостат». 

Самую большую долю парка составляют автомобили 2008 года выпуска (7,2%). 
Меньше всего в парке машин 2009 года выпуска (2,5%).  Больше всего в россий-
ском автопарке автомобилей Lada. Доля машин российского автопроизводителя 
составила 34,5%. На втором месте - Toyota (8,8%). Замыкает первую тройку Nissan 
с показателем 4,5%. Далее идут Chevrolet (3,7%), Hyundai (3,5%) и Renault (3,2%). 

Ранее «Автостат» сообщал, что больше всего машин числится в Москве. Всего 
в столице зарегистрировано 3,8 млн. автомобилей (из них 76,1% иностранного 
производства). На втором месте - Санкт-Петербург. В этом городе числится свыше 
1,6 млн. легковых машин (доля иномарок 74,3%). Замыкает первую тройку Ново-
сибирск с показателем 441 тыс. автомобилей (73,5% иномарок). 

Отметим, что в 46 из 50 городов, обладающих самыми крупными парками, доля 
иномарок превышает долю отечественных автомобилей. Больше всего зарубеж-
ные бренды пользуются популярностью на Дальнем Востоке. В Находке (93,6%), 
Владивостоке (93,4%) и Уссурийске (90,4%) количество иномарок превышает 90%. 

Отечественные автомобили традиционно пользуются высоким спросом в По-
волжье. В Тольятти, Ульяновске, Саратове доля иномарок составляет 33,4%, 44%, 
48,5% соответственно, сообщает РБК. 
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6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Т/с «Страна 0з» 
16+
8.10 Армейский мага-
зин 16+

8.45 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.00 Теория заговора 16+
14.10 Коллекция «Первого канала»
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Евровидению» - 60 лет. 

Юбилейное шоу
00.25 Х/ф «Дежа вю» 12+
02.35 Х/ф «Здоровый образ жиз-

ни» 16+
04.25 Контрольная закупка

5.15 Х/ф «По-
ворот» 12+
7.20 Вся Россия

7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 14.00 Вести
11.10 02.40 Россия. Гений места
12.10 14.30 Смеяться разрешается
14.20 Вести-Урал
15.00 Один в один 12+
18.00 Х/ф «Вернешься - погово-

рим» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.35 Х/ф «Южные ночи» 12+
03.40 Планета собак
04.15 Комната смеха

6.00 Т/с «Профиль 
убийцы» 16+
8.00 10.00 13.00 17.35 
19.00 Сегодня

8.15 Русское лото 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
15.20 СОГАЗ - чемпионат России по 

футболу 2014 / 2015. «Зенит» 
- «ЦСКА». Прямая трансляция

18.00 Чрезвычайное происшествие
20.00 Список Норкина 16+
21.10 Х/ф «Доктор Смерть» 16+
00.55 Контрольный звонок 16+
01.55 Таинственная Россия 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

16+
05.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 6 кадров 16+
6.30 03.10 Животный смех
7.00 7.35 7.55 9.00 9.10 М/с 6+
8.30 16.00 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 0+
10.30 Мастершеф 16+
12.00 Успеть за 24 часа
13.00 Свидание со вкусом 16+
14.00 Х/ф «Херби-победитель» 

12+
16.30 Ералаш
17.03 Минуты памяти
17.05 «Неделя в Тагиле». Прямая 

речь 12+
18.00 Гость в студии 12+
18.30 Х/ф «Форсаж-5» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Ковбои против при-

шельцев» 16+
23.15 Империя иллюзий: братья 

Сафроновы 16+
01.15 Х/ф «Копи царя Соломона» 

12+

7.00 ТНТ. Mix 16+
7.35 06.00 М/с 6+
9.00 Т/с «Деффчон-

ки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 «Сделано со вкусом» 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Х/ф «Гравитация» 16+
15.00 Х/ф «Лузеры» 16+
16.45 Comedy woman 16+
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Портрет в сумерках» 

16+
03.10 Т/с «Пригород-2» 16+
03.40 Т/с «Хор» 16+
04.30 Т/с «Без следа-4» 16+
05.20 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Праздни-
ки. Вербное вос-

кресенье
10.35 Х/ф «Дела сердечные» 12+
12.05 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Гении и злодеи 12+
13.30 15.40 01.15 02.40 Д/ф
14.25 Пешком...
14.55 Что делать? 16+
15.55 Кто там...
16.25 Война на всех одна
16.40 Х/ф «Солдат и слон» 12+
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 Инна Макарова - крупным 

планом. Творческий вечер
19.45 01.55 Искатели
20.30 Острова 12+
21.10 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» 12+
23.25 Золотая маска- 2015. Вечер 

балетов Иржи Килиана

6.00 23.20 События. 
Итоги 16+
6.50 «Музыкальная 
Европа» 0+

8.00 События. Инновации 16+
8.10 16.55 Все о загородной жизни 

12+
8.30 Рецепт 16+
9.00 М/ф
9.10 00.10 Развлекательное супер-

шоу «Розыгрыш»
10.30 Х/ф «Замуж за иностранца» 

12+
11.00 Х/ф «Истинные происше-

ствия» 12+
12.30 ЖКХ для человека 16+
12.35 Патрульный участок 16+
13.05 В гостях у дачи 12+
13.30 Уральская игра 16+
14.00 Х/ф «Королева Марго» 12+
16.45 Наше достояние 12+
17.15 Город на карте 16+
17.30 19.20 Х/ф «Одержимый» 16+
21.00 Х/ф «Малышка на миллион» 

12+
00.00 События. Акцент 16+
01.20 Х/ф «Побеждая время» 16+
01.20 Д/ф
04.30 Т/с «Как сказал Джим» 12+
05.40 Депутатское расследование 

16+

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 15 минут
7.30 Секреты и 
советы 16+
8.00 17.40 23.40 

05.55 6 кадров 16+
9.00 05.25 Домашняя кухня 16+
9.30 Х/ф «Самара-городок» 12+
13.00 Х/ф «Пусть говорят» 12+
16.40 Д/ф
18.00 Утро с «Пестрым зонтиком»
18.30 Открытый вопроc 16+
19.00 Х/ф «Повезет в любви» 12+
22.40 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Долгожданная лю-

бовь» 16+
02.25 Красота без жертв 16+

6.35 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.00 Х/ф «Блондинка 
за углом» 12+

12.40 Х/ф «Где находится Нофе-
лет?» 0+

14.20 Х/ф «Собачье сердце» 12+
17.00 Место происшествия. О глав-

ном 16+
18.00 Главное
19.30 20.35 21.30 22.30 Т/с «Гетеры 

майора Соколова» 12+
23.30 00.25 01.05 01.50 Т/с «Ту-

ман-2» 12+
02.35 04.10 Т/с «Вариант «Омега» 

12+

5.05 Марш-
бросок 12+
5.30 Х/ф «Черный 
бизнес» 12+
7.30 Великие 

праздники. Вербное воскре-
сенье

7.55 Фактор жизни 12+
8.25 Х/ф «Четверг, 12-е» 12+
10.15 Барышня и кулинар 12+
10.50 11.45 Х/ф «Не может быть!» 

12+
11.30 00.05 События
12.55 Х/ф «Ночное происшествие» 

12+
14.50 Московская неделя

15.20 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать» 14+

17.15 Х/ф «Только не отпускай 
меня» 12+

21.00 В центре событий 16+
22.10 00.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 16+
02.20 Х/ф «Большая свадьба» 12+
04.00 Д/ф
05.10 Д/с

6.25 Бокс 0+
9.00 10.55 23.40 

Астропрогноз 16+
9.10 22.35 Технологии комфорта
9.40 23.05 Коляска 16+
10.10 Красота и здоровье 16+
10.30 В центре внимания 16+
11.00 22.15 23.45 Автоnews 16+
11.20 23.30 ЖКХ для человека 16+
11.30 Моя рыбалка
11.40 Диалоги о рыбалке
12.10 24 кадра 16+
12.40 Непростые вещи
13.15 Большой спорт
13.40 Биатлон. Гонки чемпионов
15.30 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
16.00 Биатлон. Гонка чемпионов. 

Прямая трансляция
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад» СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

00.00 Т/с «Временщик» 12+
01.45 Большой футбол c Владими-

ром Стогниенко
01.35 Биатлон. Гонка чемпионов
03.10 За гранью
03.35 Опыты дилетанта
05.30 За кадром
05.55 Максимальное приближение
06.20 Мастера. Гончар

7.40 15.20 19.30 
01.25 03.40 
Д/ф

8.20 14.10 Большая наука 12+
9.15 00.00 Х/ф «Навеки-19» 12+
10.50 Х/ф «Тайна железной двери» 

6+
12.00 От прав к возможностям 12+
12.30 Студия «Здоровье» 12+
13.00 Кинодвижение 12+
13.40 «Из России с любовью. Кухни 

народов России» 12+
15.05 Основатели
16.15 Х/ф «Навеки-19», 2-я серия» 

12+
17.40 Х/ф «Whisky с молоком» 12+
20.25 Большое интервью 12+
21.00 02.00 Новости за неделю
21.40 Х/ф «Смерть под парусом» 

12+
02.40 Большая страна 12+

8.00 Х/ф «Марка стра-
ны Гонделупы» 12+
9.05 Х/ф «Государ-
ственный преступник» 
12+

11.00 Служу России!
12.00 Военная приемка
12.45 «Научный детектив» 12+
13.15 15.15 Х/ф «Настоятель» 12+
15.00 01.00 Новости дня
15.25 Х/ф «Настоятель-2» 12+
17.30 20.45 Д/с
20.00 Новости. Главное
23.05 Х/ф «Один и без оружия» 

12+

00.35 01.15 02.50 04.40 Т/с «Любовь 
под грифом «Совершенно 
секретно» 12+

06.30 Х/ф «С любимыми не рас-
ставайтесь» 12+

6.00 М/ф
7.00 Школа доктора Ко-
маровского 6+
7.30 03.30 Д/ф

8.30 Х/ф «Вам и не снилось» 12+
10.15 Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» 12+
12.15 Х/ф «Хороший, плохой, ту-

пой» 16+
14.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие-3» 12+
16.30 Х/ф «Смертельное ору-

жие-4» 12+
19.00 Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» 12+
21.00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» 12+
23.00 Х/ф «Соломенные псы» 16+
01.15 Х/ф «Петля» 16+
04.15 Т/с «Тринадцатый» 16+

5.00 Х/ф «Главный ка-
либр» 12+
5.20 Дорогая передача 
16+
6.00 Х/ф «Отступники» 
16+
8.50 18.15 Х/ф «Вла-

стелин колец: возвращение 
короля» 12+

12.40 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах»

14.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»

15.40 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» 12+

22.00 Добров в эфире 16+
23.00 Военная тайна 16+
03.00 Территория заблуждений 

16+

6.00 6.50 12.25 18.30 23.00 
02.00 Д/ф
7.50 М/фильмы 6+
8.35 Факультатив. Как это 
работает

9.00 Факультатив. Люди
9.30 04.30 Х/ф «Король Дроздо-

вик» 6+
11.10 17.30 00.40 О вкусной и здо-

ровой пище 12+
11.40 19.05 01.10 Нераскрытые тай-

ны 12+
13.00 18.00 Гость в студии 12+
13.30 21.50 Х/ф «Тот самый Мюнха-

узен» 12+
14.45 Х/ф «Чтец» 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая речь 

12+
19.50 02.30 Х/ф «Заговорщица» 

16+
23.50 Хотите жить долго? 16+

6.00 Улетное 
видео 16+
7.30 Не будь 
овощем! 16+

8.00 03.40 М/ф
10.30 Т/с «Светофор» 16+
16.30 Х/ф «Гостья из будущего» 6+
23.00 +100500 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.30 Х/ф «Башмачник» 16+

Воскресенье, 5 апреля

$ 57,39 руб.  -1,38 руб.
 62,76 руб.  -1, 58 руб.

�� происшествия

Избил сожительницу 
и покончил с собой
23 марта на Тагилстрое, на улице Восстания, 2, мужчина, 1988 г.р., 
покончил с собой, сообщили специалисты центра защиты населе-
ния и территории города Нижний Тагил.

В 11.55 полицейские обратились к спасателям за помощью: тре-
бовалось вскрыть дверь квартиры, в которой закрылся мужчина, из-
бивший до этого свою сожительницу. 

К приезду полиции и спасателей виновник домашнего дебоша вы-
бросился из окна четвертого этажа. Квартиру вскрыли, в присутствии 
понятых ее осмотрели полицейские: внутри никого не оказалось, по-
всюду царил беспорядок. 

По версии полиции, погибший находился до совершения суицида 
под воздействием психотропных веществ. 

В этот день произошло еще одно самоубийство. В своей квартире 
по Черноисточинскому шоссе, 33, повесился  мужчина, 1975 г. р., ра-
ботник ЕВРАЗ НТМК. Полиция выясняет обстоятельства происшедшего.      

Владимир ПАХОМЕНКО.

Россия 18.00
 «ВЕРНЁШЬСЯ - ПОГОВОРИМ», мелодрама 12+

(Россия, 2015)
Страшная трагедия объединила двух ранее незнакомых женщин - Аню и Надю. У обеих в 

авиакатастрофе погибли любимые мужья, по невероятному стечению обстоятельств полные 
тезки - Иваны Тихоновы.

Однако, как выяснилось позже, в самолете на момент катастрофы находился только один 
Тихонов, а второй в последний момент вышел из самолета. Но никто не знал, чей именно 
муж спасся. В жизни женщин появилась надежда и вместе с ней куча вопросов: какой Иван 
выжил, куда он пропал, и что в итоге от них скрывали любимые мужчины?..
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Ведущая  
рубрики
Татьяна АЛЕЕВА

Тел.: 23-00-33
atv@tagilka.ru

www.tagilka.ru

�� спецпроект

Сохраним память  
о вкладе тагильчан  
в общее дело Победы!
На сайте tagilka.ru стартует проект, 
посвященный юбилею Победы. На 
созданном поддомене, с адресом 
70.tagilka.ru, или в разделе «Великой 
Победе – 70» на сайте газеты, вы 
найдете информацию о фронтовиках 
и тружениках тыла. Наша цель - 
сохранить память о вкладе тагильчан 
на фронте и в тылу в общее дело 
Победы.

В разделах «Фронтовые истории», «Тагил военный» и «Мой род-
ственник – участник Великой Отечественной войны» собраны 
лучшие авторские работы и журналистские материалы кор-

респондентов «ТР». 
Также на сайте 70.tagilka.ru есть справочная информация о том, 

сколько ветеранов, тружеников тыла, жителей блокадного Ленин-
града и прочих категорий граждан, вынесших на своих плечах тя-
готы войны, сегодня живет в Тагиле, какую продукцию производи-
ли тагильские заводы, а также воспоминания свидетелей событий 
тех лет. 

 Раздел «Встречаем Победу» посвящен торжественным собра-
ниям, благотворительным акциям, конкурсам и другим меропри-
ятиям, которые в эти дни проходят в нашем городе в честь памят-
ной даты.

 Но главное, мы создаем Галерею Героев, где размещаем фото-
графии тагильчан, которые в тылу и на передовой ковали Победу. 

 Надеемся, наш специальный проект будет интересен всем, кто 
увлечен историей родного города, школьникам для подготовки ре-
фератов и творческих работ и тем, кто хочет отдать дань уважения 
своим родным и близким. 

А чтобы проект развивался и был действительно полезным ре-
сурсом, аккумулирующим информацию о жизни города и тагильча-
нах во время войны, приглашаем вас поучаствовать в его развитии. 
Приносите и присылайте интересные материалы, мы разместим 
их на сайте.

Татьяна АЛЕЕВА.

�� вы спрашивали…

Пользователей «ВКонтакте» 
атаковал новый вирус

Фото с товаром, произве-
денным завтра, регуляр-
но появляются в сети. 

Почему производитель позво-
ляет себе искажать факты и вво-
дить в заблуждение потребите-
лей? «Эти случаи можем объяс-
нить только человеческим фак-
тором или ошибкой операторов, 
работающих на автомате, на ко-
тором выводится дата», - выдви-
гает свою версию, согласован-
ную с дирекцией «Тагилхлеба», 
технолог производства Наталья 
Ермакова.

Не согласилась с таким объ-
яснением главный специалист-
эксперт Нижнетагильского отде-
ла Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области Елена 
Старикова: «Ошибки могут слу-
читься единожды, а у этого про-
изводителя факты наличия «аван-
совой» даты выпуска встречаются 
часто. Я сама видела такую про-
дукцию на прилавках». 

Елена Макаровна объясняет, 
что производитель, «подстра-
ховываясь» и продлевая таким 
образом сроки годности про-
дуктов, нарушает требования 
санитарного законодательства 

�� соцсети

На прилавках – завтрашний хлеб,  
а под прилавком - крыса

«Купила сегодня (12.03.2015 г.) хлеб, который будет испечен завтра», - пишет подписчица 
паблика «Черный список Тагила» в соцсетях Елена Е. В комментариях к этому посту 
появляется еще одно фото от пользователя Ксении со следующей подписью: «Загляни в 
будущее вместе с «Тагилхлеб»!» 

и закон о защите прав потреби-
телей. 

- Искажая информацию о 
дате изготовления в марки-
ровке на конкретный вид про-
дукции, производитель вводит 
потребителей в заблуждение, 
- продолжает она. – За реали-
зацию таких изделий продавец 
может быть привлечен соглас-
но ч. 1 ст. 14.7 КоАП «Обман по-
требителей» к административ-
ному штрафу в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей, на 
должностных лиц - от десяти 
до тридцати тысяч, а на юри-
дических - от двадцати до пя-
тидесяти тысяч рублей. Кстати, 
совсем недавно размеры этих 
штрафов выросли в несколько 
раз. Несмотря на то, что нару-
шения по маркировке хлебо-
булочной продукции в данном 
случае были допущены на про-
изводстве, к ответственности 

будет привлекаться 
именно продавец. 

Кстати, отмечает 
Елена Старикова, при 
выявлении случаев 
«авансовых» дат Рос-
потребнадзор может 
привлечь к админи-

стративному наказанию не толь-
ко торговое предприятие, но и 
изготовителей хлебобулочной 
продукции, а также провести 
проверку самого производства.

При обнаружении «авансо-
вых» дат выхода Елена Макаров-
на рекомендует тагильчанам по-
ступать так: 

- Оповестить администрацию 
магазина о нарушении. Также 
покупатель имеет право обра-
титься в надзорные органы. А 
еще советую оставлять запись 
о нарушении в книге отзывов и 
предложений, чтобы представи-
тели Роспотребнадзора в ходе 
очередной проверки смогли 
понять, какие правонарушения 
чаще всего встречаются в этом 
магазине. 

Елена Макаровна сетует, 
что продавцы забывают о сво-
их прямых обязанностях про-

верять качество товара и доку-
ментацию на него при приемке, 
т. е. так называемой товаровед-
ческой экспертизе товара. По-
этому в роли контролеров все 
чаще и чаще выступают сами 
потребители.

Н а л и ч и е  м о б и л ь н ы х 
устройств и доступность Интер-
нета действительно позволяет 
покупателям не только контро-
лировать торговые предпри-
ятия, но и влиять на их репу-
тацию. Горожане выкладыва-

ют фото с указаниями адресов 
магазинов, в которых продает-
ся просроченная, испорченная 
продукция или цена на кассе не 
соответствует ценнику. А в ми-
нувшую пятницу в том же па-
блике «Черный список Тагила» 
около трехсот «лайков» набрало 
фото небольшой крысы, кото-
рую пользователь Елена К. сня-
ла в одном из магазинов извест-
ной торговой сети.

Валерия ЛОШКАРЕВА.
 ФОТО ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ.

12 марта в тагильских соцсетях пользователь Елена 
выложила фотографии хлеба, испеченного «завтра».

„„
Искажая информацию о дате 

изготовления в маркировке на кон-
кретный вид продукции, производи-
тель вводит потребителей в заблуж-
дение.

«Говорят, что появился новый вирус, который атакует 
пользователей «ВКонтакте» и ворует деньги. Что это за вирус, 
и как можно от него защититься?» 

(Звонок в редакцию)

Отвечает начальник отде-
ла защиты информации ФКП 
«НТИИМ», кандидат техни-
ческих наук, преподаватель 
Нижнетагильского техноло-
гического института (фили-
ал) УрФУ Вадим БЕЛОЗЕРОВ:

- Действительно, в соци-
альной сети «ВКонтакте» в по-
следнее время активно рас-
пространяется новый вирус 
Podec, который крадет день-
ги с устройств на платформе 
Android. Этот SMS-троян подпи-
сывает пользователей на плат-
ные сервисы. В «Лаборатории 
Касперского» выяснили, как 
это происходит: вредоносная 
программа распространяется 
через группы «ВКонтакте», где 
пользователям Android пред-
лагается скачать взломанные 

тора, чтобы пользователь не 
смог удалить программу, а за-
тем вирус может начать DDoS-
атаку или подписать пользова-
теля на платные сервисы.

По словам экспертов, вирус 
может отправлять сообщения 
на короткие номера, корректно 
отвечая на запросы подтверж-
дения оплаты услуги. Новый ви-
рус отмечается изворотливой 
функциональностью: он легко 
проходит компьютерный тест на 
определение, является ли поль-
зователь ботом. 

Но защититься от этого ви-
руса можно, если соблюдать 
правила безопасности: не уста-
навливать подозрительное про-
граммное обеспечение, не на-
жимать на появляющуюся ре-
кламу на сайтах с просьбой 
установить что-то, так как ваш 
компьютер заражен или требует 
обновлений. Также необходимо 
использовать только лицензион-
ные антивирусные программы.

версии популярных приложе-
ний. После запуска Podec за-
прашивает права администра-

Вадим Белозеров.

На www.tagilka.ru продолжается  
антикризисный проект «Где цена ниже?» 
Теперь мы знаем, где продаются самые недорогие 
пельмени куриные «Рефтинские»  
стандартной лепки, в упаковке по полкило
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�� баскетбол

«Матч звезд» 
Александра Коченкова
В воскресенье трибуны спортзала 
Уралвагонзавода на три с лишним часа 
заполнили любители баскетбола. 

Матч звезд городского чемпионата нача-
ли юноши (2001-1999 г.р.) и ветераны 
«Уральца». Играли три четверти. В пер-

вой с опытнейшими баскетболистами города со-
шлись подопечные тренера Дениса Рубцова, за-
тем – воспитанники Владимира Аравина и нако-
нец - самые старшие ребята, которых тренирует 
Владимир Путин, он же президент Нижнетагиль-
ской федерации баскетбола, организатора это-
го праздника спорта при поддержке ЗАО «УБТ-
УралВагонЗавод». Выиграли ветераны – 52:43. 

Когда шла первая четверть, в зале появился 
игрок команды «Спам» Александр Коченков. В 
коляске. 

27- летний тагильчанин получил в позапро-
шлом году серьезную травму – на турбазе, когда 
выполнял физические упражнения, на него упали 
металлические футбольные ворота… Александру 
пришлось заново учиться сидеть, держать сто-
ловые приборы и пользоваться телефоном. Для 
дальнейшего лечения у специалистов нужны не-
малые деньги. «Поможем Александру Коченко-
ву!» - по сути, под таким девизом и проходил матч 
звезд сезона 2014/15. Сам Александр не только 
был зрителем, но и участвовал в судействе кон-
курса по броскам сверху, в котором победил   
Сергей Коваленко.

В главном матче праздника по традиции сра-
зились команды «Запад» (игроки ДЮСШ № 4, БК 
«Старатель», «Алмаза») и «Восток» (игроки ЗАО 
«УБТ-УВЗ», пос. Свободный, ОАО «НПК УВЗ»). К 
сожалению, не было представителей одной из 
сильнейших команд города – «ЕВРАЗ НТМК». Со 
счетом 110: 97 победил «Восток». 

В заключение участники Матча звезд сфотогра-
фировались вместе с Александром Коченковым. 
Баскетболисты стараются поддержать товарища 
как могут – собирают средства, организуют кам-
пании в Интернете, сопереживают и радуются 

каждому достижению товарища, который герой-
ски сражается с недугом. Недавно у Александра 
стали шевелиться пальцы на ногах. Очередная по-
беда и Саши, и его близких, и всего баскетболь-
ного сообщества. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

(Номер карты Александра Коченкова,  
на которую можно перечислить денежную 

помощь, размещен на сайте tagilka.ru).

�� бокс

У тагильчан – четыре «золота»

№13 – игрок команды «Запад»  
Александр Рощупкин. 

Участники матча звезд. В центре – Александр Коченков.

Ветераны играют с юношами. Мяч в кольцо посылает 
эффектным крюком Михаил Ледовский.

 Конкурс бросков сверху.  
Победитель – 20-летний Сергей Коваленко. 

Константин Королев и Врам Казарян с тренером Евгением Воробьевым.

По итогам первенства Свердловской 
области по боксу среди юношей 13-14 
лет, которое состоялось в Новоураль-
ске, семь тагильчан получили право 
выступить на первенстве УрФО.  

Нижний Тагил представляли воспи-
танники СДЮСШОР «Спутник» и 
«Уралец», ДЮСШ «Тагилстрой» и 

«Юпитер», спортивного клуба «Спарта». 
Они завоевали четыре «золота», три «се-
ребра» и четыре «бронзы».

О выступлении команды СДЮСШОР 
«Спутник» рассказал тренер Андрей Се-
муков:

- В весовой категории до 50 кг пер-
вое место занял ученик школы №9 Врам 

Казарян. Он младший из трех братьев, 
пришел в секцию по их примеру. Врам 
провел все бои очень хорошо, мы связы-
ваем с ним большие надежды и на пер-
венстве УрФО. Думаю, как минимум, 
должен дойти до финала. Третьим в этом 
же весе стал Данил Разлога. В категории 
до 52 кг второе место занял Константин 
Королев. 

Кроме Семукова со спортсменами ра-
ботают заслуженный тренер России Алек-
сандр Малышев и Евгений Воробьев. 

Первенство УрФО пройдет в конце 
апреля в спортивном комплексе «Курга-
ново» под Екатеринбургом. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АНДРЕЯ СЕМУКОВА.
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Как только зацветет мать-и-
мачеха, можно делать посев 
в грунт всех холодостойких 

культур: моркови, салата, шпината, 
укропа, лука-чернушки. 

В этом месяце разгар работ в от-
крытом грунте. Посеянные под зиму 
или рано весной зеленные культуры 
пошли в рост, скоро их можно будет 
использовать в пищу. 

Уже в середине месяца можно 
провести посев культур, устойчи-
вых к кратковременным замороз-
кам; посадить зубки ярового (лет-
него) чеснока, он менее урожайный, 
но зато лучше и дольше хранится в 
зимний период. Как можно раньше 
посадите лук–севок. В конце апре-
ля – начале мая необходимо посе-
ять семена гороха, щавеля, кори-
андра, кресс-салата, репы, редьки, 
брюквы, моркови, петрушки, укропа 
и редиса.

Рассыпьте (лучше по снегу) азот-
ное удобрение (на выбор: аммиач-
ную, натриевую, калиевую селитру 
или мочевину) вокруг яблонь, пло-
доносивших в прошлом году, роз, 
жасмина, сирени, гортензий, пио-
нов и других декоративных расте-
ний.

Развяжите малину, несколько 
позже прикрепите стебли к шпа-
лере, одновременно обрезав кон-
чики веток, вырезав сухие, укоро-
тите подмерзшие ветки до живых 
почек.

Можно опрыскать до распуска-
ния почек пораженные мучнистой 
росой кусты смородины и крыжов-
ника на выбор: нитрафеном (ис-
кореняющее опрыскивание), кар-
бофосом или бордоской смесью. 
Можно заменить это кипятком из 
лейки.

Осмотрите почки черной сморо-
дины и при обнаружении разбухших 
круглых почек-носителей одного из 
опасных вредителей-клещей уда-
лите эти почки. Зараженные почки 
нужно сжечь или закопать. Собрать 
(несобранные осенью) листья со 
всего участка от яблонь, кустарни-
ков, малины и др., заправить ими 
огуречные грядки или уложить в 
компостную кучу.

Прокультивировать, пробороно-
вать граблями все грядки, переко-
панные осенью. Грядки и делянки, 
которые не перекапывались осе-
нью, перекопать с внесением ком-
поста, суперфосфата и золы.

В апреле пора сеять зеленные 
культуры: укроп, салаты, кресс, кин-
зу, листовую горчицу, пекинскую ка-
пусту, а также редис, горох, бобы, 
подсолнух.

Как только грядки будут готовы и 
почва достаточно прогреется, мож-
но сеять морковь, петрушку, пастер-
нак, репу, летнюю редьку. Рекомен-
дуется чередовать строчки (рядки) 
моркови с луком-севком на реп-
ку, петрушкой. Расстояние между 
строчками - 15-20 см. В те же сро-
ки высевается свекла с расстояни-
ем между семенами 3-5 см, между 
строчками - 20-25 см.

Посев лука-чернушки на репку и 
на севок проводить с середины до 
конца апреля с расстоянием между 
строчками 15 см. Перед посевом 
протравить в растворе марганцов-
ки в течение 8 часов при темпера-
туре 40°С.

Дома рассаду томатов и перца 
поливайте умеренно, чтобы не пе-
реувлажнить почву. Не забывайте, 

Лунный календарь 
садовода и огородника на апрель 

Ведущая рубрики

Елена БЕССОНОВА

Тел.: 23-00-33

Во саду ли,  
в огороде

Апрель – месяц ответственный. Прежде всего, необходимо 
спустить с участка избыток воды. Застой воды особенно 
опасен для малины, земляники и клематисов. 

что рассаде нужно хорошее осве-
щение.

В последней декаде высадить 
пророщенные луковицы гладиолу-
сов (расстояние друг от друга 10-15 
см, между рядами - 20-25 см). Дет-
ки гладиолусов нужно сажать до се-
редины апреля по уплотненной сет-
ке (3-5, 15 см). Перед посадкой лу-
ковицы и детки выдержать в раство-
ре марганцовки 20 минут. Луковицы 
можно делить на 2-3 части в зависи-
мости от числа ростков, обработав 
раневую поверхность зеленкой или 
угольным порошком. Сажать в лунку 
глубиной до 10 см донцем вниз или 
на ребро и даже вверх дном. Глади-
олусы выращивать на одном месте 
не более двух лет (в крайности до 
трех лет).

Прополоть и прорыхлить кустар-
ники (смородину, крыжовник, жи-
молость, малину, ежевику, орешник 
фундук, вишню и др.) Удалить сухие, 
тонкие, лежачие, слишком старые, 
поломанные ветки.

Яблони и сливы тщательно ос-
мотрите на наличие гнезд личинок 
и яиц вредителей. Необходимо вы-
резать загущающие, сухие, расту-
щие вглубь кроны ветки, волчки 
(растущие отвесно вверх), укоро-
тить длинные. Побелить штамбы и 
основания скелетных веток. 

Апрель – хорошее время для 
прививок. Можно срезать черенки 
для прививки в начале апреля, за-
вернуть их в газету, сложить в по-
лиэтиленовый мешок и прикопать в 
снег с северной стороны дома, но 
так, чтобы их не залило талой во-
дой. В конце месяца можно исполь-
зовать их для прививки.

 Обработать землянику, т.е. обо-
брать сухие и лежачие листья и пло-
доножки, выполоть сорняки, про-
культивировать или перекопать по-
чву в междурядьях, погибшие кусти-
ки заменить новыми (запасенными 
с осени).

В конце апреля – начале мая 
прокультивировать перекопанную 
осенью землю под картофель, под-
готовить лунки через 25 см, поло-
жив в них пару горстей перегноя, 
столовую ложку золы. Оставлять 
междурядья 60-70 см. Если осенью 
перекопать не успели, перекопать 
на глубину штыка, разрыхлить, раз-
ровнять.

В середине апреля пора за-
няться картофелем. Достаньте его 
из хранилища, опустите в горячую 
(45оС) воду. Когда вода остынет, до-
бавьте марганцевокислый калий (до 
ярко-розового цвета) и подержи-
те клубни в растворе 15-20 минут. 
Затем промойте, просушите и вы-
ложите на яровизацию в светлое и 
прохладное место.

В конце апреля уберите карто-
фель в картонные коробки, просла-
ивая каждый слой газетами, и по-
ставьте в теплое место, чтобы клуб-
ни дали хорошие крепкие ростки. 
Высаживать следует подрощенные 
клубни, что даст хороший урожай, 
ускорит его созревание на срок до 
двух недель. 

Провести новые посадки дере-
вьев и кустарников, используя свой 
приготовленный в прошлом году 
посадочный материал или приоб-
ретенный извне.

Натянуть пленку на парники и 
пленочные укрытия. Подготовить 
новые грядки с окантовкой шифе-
ром.

31 марта (с 22.45) - 3 апре-
ля (до 11.40) растущая Луна 
в Деве, знак Зодиака мало-
продуктивный. Посев семян 
астры, вербены, георгина, лев-
коя, львиного зева, портулака на 
рассаду для открытого грунта.

3 апреля (с 11.40) – 5 апре-
ля (до 22.50) Луна в Весах, 
знак Зодиака плодородный, 
но 4 апреля, в 15 часов 49 ми-
нут, наступит точная фаза Луны 
– полнолуние (время для работ 
неблагоприятное – очень уязви-
мы надземные части растений), 
благоприятное время наступит 
по окончании периода полно-
луния, который продлится с 15 
часов 50 минут 3 апреля - до 15 
часов 50 минут 5 апреля. 

5 апреля (с 22.50) - 8 апре-
ля (до 10.45) убывающая 
Луна в Скорпионе, знак Зоди-
ака плодородный, благоприят-
ное время для любых работ. По-
сев семян скороспелых сортов 
томата для выращивания в пле-
ночных укрытиях и в открытом 
грунте, ранних и позднеспелых 
сортов белокочанной и цветной 
капусты, кольраби и брокколи.

8 апреля (с 10.45) - 10 
апреля (до 17.45) убывающая 
Луна в Стрельце, знак Зодиака 
малопродуктивный. В парниках 
и обогреваемых (на биотопливе) 
теплицах можно посеять семена 
редиса. Можно побелить штам-
бы деревьев, снять укрытия.

10 апреля (с 17.45) - 12 

апреля (до 22.25) убываю-
щая Луна в Козероге, знак Зо-
диака плодородный, благопри-
ятное время для любых работ. 
На подоконнике выгонка зелен-
ных культур. Посев семян сель-
дерея, скороспелых сортов то-
мата для выращивания под пле-
ночным укрытием.

12 апреля (с 22.25) – 15 
апреля (до 1.00) убывающая 
Луна в Водолее, знак Зодиака 
бесплодный, не рекомендуется 
проводить посев и посадку. Под-
готовительные работы, сбор и 
уничтожение мусора, побелка 
штамбов деревьев.

15 апреля (с 1.00) – 17 
апреля (до 2.00) убывающая 
Луна в Рыбах, знак Зодиака 
плодородный, благоприятное 
время для любых работ. Обрез-
ка деревьев и кустарников, вы-
резка поросли.

17 апреля (с 2.00) – 19 
апреля (до 2.45) Луна в Овне, 
знак Зодиака малопродуктив-
ный. Можно посеять семена 
шпината и укропа, но 19 апре-
ля, в 0 часов 36 минут, наступа-
ет точная фаза Луны – новолу-
ние. Время с 0 час 35 минут 18 
апреля до 0 часов 35 минут 20 
апреля - период новолуния. Не 
рекомендуется пересаживать 
любые растения, подрезать и 
ранить корни. Сбор березовых 
почек, заготовка коры калины.

19 апреля (с 2.45) – 21 
апреля (до 4.30) Луна в Тель-

це, знак Зодиака плодородный. 
Но благоприятное время для 
любых работ наступит после 0 
часов 35 минут 20 апреля, по 
окончании периода новолуния.

21 апреля (с 4.30) – 23 
апреля (до 8.40) растущая 
Луна в Близнецах, знак Зоди-
ака малопродуктивный, не реко-
мендуется сеять и сажать. Хоро-
шее время для подготовитель-
ных работ, подготовка биотопли-
ва, органических удобрений, ре-
монта пленочных укрытий.

23 апреля (с 8.40) – 25 
апреля (до 17.40) растущая 
Луна в Раке, знак Зодиака пло-
дородный, благоприятное вре-
мя для любых работ. Посев се-
мян цветной капусты, кольраби, 
брокколи для выращивания в 
открытом грунте, посев укропа 
и шпината. Выгонка лука-бату-
на, шнитт-лука, лука репчатого 
на перо, а также на зелень ман-
гольда, щавеля, петрушки, сель-
дерея и свеклы. 

Посев семян сортов огурца 
партенокарпического типа и ги-
бридов для выращивания в ве-
сенних обогреваемых теплицах 
и парниках.

25 апреля (с 17.40) – 28 
апреля (до 6.05) растущая 
Луна во Льве, знак Зодиака 
бесплодный, не рекомендуется 
проводить посев и посадку. Под-
готовительные работы, сбор и 
уничтожение прошлогодних ли-
стьев и мусора.

28 апреля (с 6.05) – 30 
апреля (до 17.35) растущая 
Луна в Деве, знак Зодиака ма-
лопродуктивный.

 Желаю вам успехов и хоро-
ших результатов!

 Виктор ЧИЖОВ, 
астролог.

Неблагоприятное время  
для проведения посева и посадки в апреле:

С 3 апреля (с 15.50) по 5 апреля (до 15.50) – период полнолуния.
С 12 апреля (с 22.25) по 15 апреля (до 1.00) – Луна в Водолее.
С 18 апреля (с 0.35) по 20 апреля (до 0.35) – период новолуния.
С 25 апреля (с 17.40) по 28 апреля (до 6.05) – Луна во Льве.

Чтобы все это вырастить - потрудиться надо! ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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«РОДИНА»
по 1 апреля 

«БАРАШЕК ШОН» 6+
«ПРИЗРАК» 6+
«МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ-2» 
18+
«НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
«ЧАРОДЕЙ РАВНОВЕСИЯ» 6+
«ДОМ» 6+
«ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИНСУРГЕНТ» 
12+
«ЭННИ» 6+
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»

Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 

Экспозиция «История Тагильского края»  
(постоянно действующая) 7+

Выставка «Во имя Победы», посвященная 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 7+

Выставка «Под знаком Марса и Венеры» 12+
Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 

Выставки:  
«Зал Дружбы» (об истории побратимских  

отношений города Н. Тагил с городами Хеб,  
Кривой Рог, Чаттануга, Новокузнецк, Брест -  

постоянно действующая) 10+
«Секреты охотника» 10+
«Сокровища детства» 5+

Выставка «Драконы» (по 29 марта) 10+ 
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 

Экспозиции: «Каменная летопись Тагильского края» 7+
«Животный мир Урала» 5+

Выставки: «Мамонт возвращается»  
(постоянно действующая) 7+

«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана 12+

«Из истории Меднорудянского рудника» 7+
«Насекомые. Кто они?» 5+ 

Мини-выставка: «Чарующий мир раковин» 7+
Справки по тел.: 41-80-47 

Музей быта и ремесел горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»

Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края. 
Быт тагильчан: одежда и интерьер» 7+

Мини-выставка «Тагильское танго» 5+
Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых

Экспозиция «История уральской лаковой живописи по 
металлу. Художники Худояровы» 7+

Выставка «Цветочная поляна» (мастер Т.В. Гудяева) 7+
Справки по тел.: 24-25-74 

Музей истории техники «Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 

Экспозиция «Крепостные механики-изобретатели» 7+
Выставки: «Пароходных дел мастер» 7+

«Музыкальный автомат» 7+
«Далекое близко» (посвященная истории развития связи) 7+

«Трудолюбивый Грум» (посвященная 150-летию со 
дня рождения выдающегося русского металлурга и 

мыслителя В.Е. Грум-Гржимайло) 10+
Выставка творческих работ друзей музея 6+

Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 

Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 

Экспозиции: «Интерьер кабинета горного инженера 
середины XIX века» 7+

«История застройки усадьбы» 10+ 
Выставка «Наверное, это любовь» 7+ 

Режим работы: с 9.30 до 17.30 (касса до 17.00),  
в сб. до 16.30 (касса до 16.00)

Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38

Мемориально-литературный музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 

Экспозиции «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 7+
«Литературная жизнь Тагила» 10+

Выставка «Все тайное становится явным» (по книгам В. 
Драгунского) 7+

Справки по тел.: 25-44-47 

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 

«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 7+
«Церковноприходская школа» 7+

Справки по тел.: 91-73-03
Выходные дни: воскресенье, понедельник

Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму: дни для приема посетителей – 
среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни - понедельник, вторник. По четвергам все музеи работают с 11.00 до 19.00.

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
26 марта, ЧТ, 15.00 - «ТРИ ЛИКА РОССИИ» 14+
27 марта, ПТ, 18.30 - «ДЕНЬ ТЕАТРА!!!» 16+
28 марта, СБ, 17.00 - «ТЕАТРАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ» 16+
29 марта, ВС, 12.00 - премьера «ВИННИ ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ...» 3+

Адрес театра: ул. Ильича, 37, е-mfil: yandex.ru  
Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-48, 8-912-045-49-47. 

Проезд маршрутными такси №57 до ост. «Молодежный театр».

ТЕАТР КУКОЛ
28 марта, СБ, 11.00 -  городской фестиваль-конкурс «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 4+
29 марта, ВС, 11.00 и 13.00 - «КОШКИН ДОМ» 3+
4 апреля, СБ, 11.00 и 13.00 - «ПРИНЦЕССА КРАПИНКА, ИЛИ ВЕДЬМА И ВСЕ 
ПРОЧИЕ» 4+
5 апреля, ВС, 11.00 и 13.00 - «ШАЛУНИШКИ» 3+
11 апреля, СБ, 11.00 и 13.00 - «ПОПРЫГУНЬЯ СТРЕКОЗА» 3+
12 апреля, ВС, 11.00 и 13.00 - «ЕЩЕ РАЗ О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ» 3+

Тел.: 41-93-40, 41-93-53

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная экспозиция)
• «Медали, ордена...» Выставка, приуроченная к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне – по 10 мая
• Выставка оригинальной графики 1797-1960 годов из коллек-
ции музея - по 12 мая
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голу-
бятникова – ученика К. Петрова-Водкина» (победитель конкурса 
«Меняющийся музей в меняющемся мире») – весь месяц.

«КУЛЬТУРНЫЙ ЧЕТВЕРГ» 6+ 
Дорогие друзья! Музей изобразительных искусств один день в 

неделю работает по удлиненному графику. Мы ждем вас каждый чет-
верг с 12.00 до 20.00!

Адрес: Уральская, 7 и 4. Телефон: 25-26-47
E-mail: artmnt@list.ru   Сайт: http://artmnt.ru/index.html

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
По 1 апреля: «МИКРОПОЛИС» 0+; 

«Р-51: ИСТРЕБИТЕЛЬ ДРАКОНОВ» 16+

26 марта - 8 апреля - «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+

30 марта - 3 апреля - ФЕСТИВАЛЬ ФРАНЦУЗСКОГО КИНО 16+

2-15 апреля - «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГАРИКА И ВАЛИ» 0+
Тел.: 43-56-73 http://vk.com/kinont http://krasnogvardeez.16mb.com

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ В МАРТЕ
в музее «Демидовская дача», с 16.00 до 18.00, на 
выставке «Наверное, это любовь» проходит мастер-
класс «Роспись эскиза тарелки» - пошаговая работа ка-
рандашом, краской, фломастером на бумаге. Исполь-
зуется авторская разработка художника Е. Романова. 
Юным посетителям предоставляется возможность ра-
ботать с аналогичной раскраской. 5+

Ждем вас по адресу: ул. Красногвардейская. 
5а. Тел.: 29-40-48.

* * * 
в историко-техническом музее «Дом Черепано-
вых», в 16.00 – мероприятие «Крылатые бойцы Ве-
ликой Отечественной войны» - рассказ о тагильских 
летчиках – героях СССР и мастер-класс по изготовле-
нию модели самолета. 7+

Ждем вас по адресу: ул. В. Черепанова, 1. Тел.: 
48-75-95.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

27 марта, ПТ - концерт для детей «Будем знакомы - Король!», начало в 14.00, в 
КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) (6+)
27 марта, ПТ - органный вечер: «За гранью органных традиций», начало в 18.30, 
в музее ИЗО (ул. Уральская, 7) (12+)
29 марта, ВС - концертная программа «Феерия Севера», начало в 17.00, во 
Дворце культуры школьников (ул. К. Маркса, 39) 12+

Тел.: 41-17-01, 41-98-47

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

28 марта, СБ: «СКАЗКА О БАЛДЕ», начало в 12.00 (ДК «Юбилейный») 3+;
премьера «УЖИН С ДУРАКОМ», начало в 18.00 (ДК «Юбилейный») 14+

Справки по телефонам: 41-21-78, 8-922-036-85-95.
Касса театра работает в КДК «Современник», с 11 до 14 и с 15 до 19 часов, ежедневно, кроме ПН. 

Билеты можно приобрести перед началом спектаклей  
в ДКШ, ЦКиИ НТМК и ДК «Юбилейный».

Официальный сайт театра: http://tagildrama.ru/

Всю информацию об экскурсиях и их стоимости можно получить по тел.: 41-64-01 

«РОССИЯ»
по 31 марта 

«ЧАРОДЕЙ РАВНОВЕСИЯ» 6+
«ДОМ» 6+
«ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИН-
СУРГЕНТ» 12+
«БАРАШЕК ШОН» 6+
«ПРИЗРАК» 6+
«НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
«МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖА-
КУЗИ-2» 18+
В расписании возможны изменения.

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
27, 29, 30 марта. Чемпионат России. Прыжки с трамплина – 

10.30, гонка – 15.00. Гора Долгая.
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
26-29 марта. Кубок губернатора. Гора Белая, 10.00.
ДЗЮДО
28 марта. Открытое первенство города. Дом спорта «Уралец» 

(ул. Октябрьской революции, 37а), 11.00. 
ВОСТОЧНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
29 марта. Открытое первенство города. Дом спорта «Уралец» 

(ул. Октябрьской революции, 37а), 13.00. 
БАСКЕТБОЛ
28-29 марта. Чемпионат и первенство города среди муж-

ских  команд. Суббота. «Спам» - «Респект» (11.00), НТГМК – НТСТ 
(12.20), «Гризли» - N-Style (13.40), «Уралец» - «Горняк» (15.00). 
Воскресенье. «Уралец» - «Горняк» (10.00), ОАО «НПК УВЗ» - БК 
«Старатель» (11.20), ЗАО «УБТ-УВЗ» - ДЮСШ №4 (12.40), п. Сво-
бодный – «Алмаз» (14.00). Спорткомплекс «Алмаз» (ул. Щорса, 2). 

30 марта – 1 апреля. Первенство области среди команд юно-
шей 1999 г. р. «Металлург-Форум» (ул. Красногвардейская, 61), 
9.00.

ФУТБОЛ
28 марта. Зимний Кубок города, полуфиналы. «Спутник» - «Реги-

он-66», «Форум-НТ» - «Юность». Стадион «Высокогорец» (ул. Крас-
ноармейская, 82), 13.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
29 марта. Открытый чемпионат города, 19-й тур. «Триумф» - 

«АтомСтройМонтаж» (10.00), пос. Свободный – «Росметаллопро-
кат» (11.00), «юПитер» - «Дружба» (12.00), пос. Горноуральский – 
«Алмаз-2» (13.00), ФК «Гальянский» - «Алмаз» (14.00), «Союз-НТ» 
- НТИ(ф) УрФУ (15.00), «Пиранья» - «Салют» (16.00). Зал школы 
№25 (ул. Гагарина, 11).

Модные прически военных лет
В дни весенних каникул в Нижнем Тагиле традиционно проходит городская выставка техни-
ческого и декоративно-прикладного творчества детей и учащейся молодежи. И нынче одна 
из главных ее тем - 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. 

Среди сотен экспонатов, созданных руками юных тагильчан, безусловно,  выделяется коллекция причесок 
военных лет. С помощью старых фотографий учащиеся профессионального  колледжа  имени Н. А. Демидова под 
руководством педагогов Марии Медведевой и Аллы Андреевой воссоздали образы советских модниц и назвали 
свою композицию «Воспоминание о 40-х…»  

Учитывая, что мода имеет привычку возвращаться, приглядитесь повнимательнее к этим прическам. Воз-
можно, скоро вы сами будете просить парикмахера сделать вам именно такую укладку к празднику.

Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� фотофакт
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�� проверено на кухне

Не забывайте  
о манной 
крупе!
Напомнить о ней читателям мы ре-
шили после того, как подобрали для 
кулинарной рубрики рецепты Т. Бата-
ревой и Е. Губаревой. Манная кру-
па питательна, полезна и, конечно, 
годится не только для приготовления 
кашки малышам. 

Котлеты  
по-деревенски

Рецепт Екатерины Губаревой. Сварить 
вкрутую три яйца и измельчить на мел-
кой терке. Луковицу нарезать как можно 
мельче и спассеровать в растительном 
масле. Перемешать лук, яйца и добавить 
в эту массу шесть столовых ложек ман-
ной крупы. Сформовать маленькие кот-
летки и выложить в кастрюлю или сково-
роду одним слоем. Залить куриным бу-
льоном (два стакана) и потушить на сла-
бом огне до готовности. 

Домашний торт 
Рецепт Тама-

р ы  Б а т а р е в о й . 
Потребуется: 2 
яйца, стакан ке-
фира (часть кефи-
ра можно заме-
нить сметаной), 
неполный стакан 
сахара, 100 грам-
мов растоплен-
ного маргарина, 
щ е п о т к а  с о л и , 
сода, погашенная 
лимонным соком, 
стакан муки, ста-
кан манной крупы. 

Смешать все ингредиенты и дать мас-
се постоять 40-60 минут. Тесто должно 
приобрести консистенцию густоватой 
сметаны, чтобы его можно было вылить 
из миски. Дно формы смазать раститель-
ным маслом, вылить тесто и в хорошо 
разогретой духовке выпекать в течение 
40-45 минут до зарумянивания верха. Го-
товый корж-манник остудить и разрезать 
поперек на две части. 

Приготовить крем: соединить 500 г 
густой сметаны и около стакана саха-
ра. Можно добавить кусочки банана или 
других фруктов (по желанию). Нижний 
корж смазать кремом и покрыть кружоч-
ками банана. Верхний пласт разрезать 
на квадратики (2х2 см), перемешать с 
оставшимся кремом и выложить на ниж-
ний корж. Слегка прижать. Верх по краям 
украсить дольками киви, а середину по-
сыпать грецкими орехами и тертым шо-
коладом. Поставить в холодильник на не-
сколько часов, а лучше на ночь. 

Нина СЕДОВА.

Тамара Батарева. 

Вписывайте четырехбуквенные слова-
ответы вокруг вопросной клетки в 
направлении, указанном стрелкой  

(см. пример). Если вы правильно заполните 
сетку сканворда, то по ее контуру 

прочитаете афоризм.

ОТВЕТЫ: Пуд. Дурь. Июнь. Ключ. Кинг. Один. Дети. Хрен. Хлеб. Бега. 
Гнус. Суть. Рысь. Дыбы. Боты. Соте. Лось. Семь. Дело. Шкот. Кошт. 
Киви. Лечо. Боев. Уезд. Зоил. Тигр. Орли. Клио. Децл. Ломе. Грот. Горы. 
Литр. Жнец. Морж. Орда. Роды. Три. Нина. Арка. Канн. Зной. Иней.

Афоризм: «Причина ошибки – незнание лучшего» (автор: фило-
соф  Демокрит)

К сведению жителей  
города Нижний Тагил!

8 апреля, с 11.30 до 12.30, 
будет вести прием  

Евгений Васильевич Трушкин, 
директор департамента 

ветеринарии 
Свердловской области

 
Прием будет проходить по адресу: 

ул. Пархоменко, 1а, аудитория № 207 
(здание администрации города Ниж-
ний Тагил, 1-й подъезд,  2-й этаж).

Предварительная запись на при-
ем будет проводиться 2 и 6 апреля, с 
9.00 до 17.00, по телефонам: 41-09-86,     
42-15-78, 41-09-89, 41-21-40.
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�� в этот день... 
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�� им очень нужна семья

Больше всего этого жизнерадостного мальчишку привлекает 
все новое, неизведанное. Тимур тянется к знаниям. 

В государственном учреждении он живет четыре года. Мальчик 
умный, любознательный и общительный. У него много друзей. С 
большим удовольствием занимается футболом и гимнастикой. 

За подробной информацией о ребенке обращайтесь, пожалуй-
ста, в управление социальной политики по Дзержинскому району 
по тел.: 35-26-10 или по адресу: ул. Окунева, 22. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� Великой Победе – 70

Солнце чуть не исчезло

Моя прабабушка Мария 
Алексеевна Власова 
(Бабинцева) родилась 
1 августа 1929 года в 
Кировской области в 
небольшой деревне Круглово. 
Всего 30 дворов, освещения 
не было, но зато в каждом 
доме - радио! 

Окончила в 1941 году че-
тыре класса, учиться 
больше не пришлось, на-

чалась Великая Отечественная. 
Все военнообязанные ушли на 
фронт, остались старики, бабы 
да дети. В их числе 12-летняя 
Маша. 

 «Все для фронта, все для По-
беды!» - все четыре года жили с 
этим призывом колхозники. С 
раннего утра до позднего ве-
чера рвали лен, жали серпами 
пшеницу, рожь, косили траву, а 
ночью при керосиновой лампе 
молотили снопы с зерном. Спа-
ли по два-три часа там же, где и 
работали, а на следующий день 
снова – жать, сеять, косить. Как 
же тяжело доставался колхоз-
нику-тыловику каждый зарабо-
танный трудодень, за который 

давали 100-200 граммов сыро-
го зерна! Пекли хлеб, в котором 
больше было картошки, мха, 
чем муки, и не роптали, потому 
что знали, что на фронте еще тя-
желее и голоднее! 

В 1947 году 17-летней Мару-
се вручили медаль за добросо-
вестный труд в тылу.

С полной отдачей своих сил 
она проработала всю свою тру-
довую жизнь. Об этом говорят 

многочисленные грамоты, на-
грады и похвальные записи в 
трудовой книжке. В 1982 году 
Мария Алексеевна вышла на 
пенсию.

Моя прабабушка — лучшая на 
свете! Пусть она всегда будет 
здоровой и счастливой! Сейчас 
ее главное богатство – огромная 
семья: четверо детей, восемь 
внуков и девять правнуков. 

Мария Алексеевна любит 

Второклассник Тимур

�� фотофакт

В прошлую пятницу жители 
Нижнего Тагила наблюдали 
солнечное затмение. Его 
максимальная фаза пришлась 
на 15 часов 45 минут. 

Горожане вооружились тем-
ными очками, рентгенов-
скими снимками, диска-

ми, которые достали из старых 
дискет, сварочными стеклами, в 
общем, любыми затемняющими 
прозрачными предметами.

Многие пытались запечат-
леть астрономическое событие 
на телефоны и фотоаппараты. 
Однако «мыльницей» затмение 
можно снять лишь через затем-
ненную поверхность. Больше 
повезло владельцам зеркаль-
ных камер, имеющих более гиб-
кие настройки диафрагмы и вы-
держки, а также возможность 
применить специальные свето-
фильтры. 

Фото заполонили социальные 
сети. 

Кстати, наилучшим местом 
наблюдения с территории Рос-

сии был город Мурманск. Един-
ственные точки планеты, где 
можно было увидеть полную 
фазу затмения на суше, - Фа-
рерские острова и полярный ар-
хипелаг Шпицберген. Там Солн-
це полностью скрылось за дис-

ком Луны всего на две с неболь-
шим минуты. 

Следующее подобное затме-
ние произойдет через 18 лет - 
30 марта 2033 года.

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

Подарок для лучшей прабабушки

читать «Тагильский рабочий», 
и, когда я узнала о проведе-
нии акции «Мой родственник – 
участник Великой Отечествен-
ной войны», решила непремен-
но написать. Пусть это письмо 
будет для нее подарком и бла-
годарностью за мирное небо 
над нами!

Полина СТАФЕЕВА,  
ученица 4-го «Б» класса 

школы №1.

Мария Алексеевна Власова 
(Бабинцева) в молодости  

и в наше время  
с правнучкой Полиной. Сегодня. Восход Солнца 6.46. За-

ход 19.26. Долгота дня 12.40. 7-й лунный 
день. Днем -7…-5 градусов, малооблач-
но, без осадков. Атмосферное давление 
747 мм рт. ст., ветер северо-западный, 
8 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 6.44. Заход 
19.28. Долгота дня 12.44. 8-й лунный 
день. Ночью -13. Днем -6…-9 градусов, 
малооблачно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 755 мм рт. ст., ветер се-
верный, 4 м/сек.

Сегодня небольшие геомагнитные 
возмущения, завтра слабые геомаг-
нитные бури.

26 марта
1328 Иван Калита в благодарность 

за помощь в жестоком подавлении ан-
титатарского восстания в Твери полу-
чил от хана Узбека ярлык на княжение 
Костромское. 

1828 Состоялся единственный ав-
торский концерт Франца Шуберта. 

1937 В штате Техас, США, установ-
лен первый в мире памятник мультипли-
кационному герою – моряку Папайю.

2003 На Марсе найдено замерзшее 
море.

Родились:
1914 Уильямс Теннеcси, американ-

ский прозаик и драматург.
1938 Алексей Петренко, советский 

и российский актер театра и кино, на-
родный артист РСФСР.

1951 Алексей Булдаков, советский и 
российский актер театра и кино, народ-
ный артист России.

1985 Кира Найтли, британская ак-
триса.

— Бабушка! Сколько километров до соседнего села? 
— Пять было. А потом приехали специалисты, перемеряли и намеряли семь. Теперь ходим лишних 

два километра. 
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