
- Последние две недели в области перестали расти цены на 
продукты питания, - заявил министр агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области Михаил 
Копытов на встрече с региональными журналистами. - 
Кризис достиг дна. Если цены будут еще расти, то люди 
просто перестанут покупать продукты питания.
Откровенно говоря, новость прекрасная. Правда, верится в 
нее с трудом. Корреспонденты «ТР» последние два месяца 
наблюдали за происходящим на продуктовом рынке, 

общались с покупателями, пожилыми тагильчанами, 
внимательно изучали официальную статистику. Вывод 
неоднозначный: что-то дорожает, что-то дешевеет, но, к 
сожалению, ненамного и ненадолго. Создается впечатление, 
что народ на самом деле пытается сэкономить, выбирая 
недорогие продукты, к примеру - вместо копченой колбасы 
больше покупает вареной. Однако через день-другой цены 
на вареную колбасу переходят в категорию «бешеных». 
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БеспределXX
вXЖКХXX
подрываетXэкономику

�� слово - главе города

ТагилуXX
пораX
«вымыться»X
 Апрель – традиционная 
пора, когда надо «умыть» 
Нижний Тагил, освободить 
его от накопившейся за зиму 
грязи. 

Нынче субботники пройдут с 
самого начала месяца. Уборкой 
займутся не только работники 
промышленных предприятий. 
Считаю прямой обязанностью 
управляющих компаний создать 
все условия для привлечения к 
этой работе жителей домов, та-
гильчан и молодого, и пожилого 
возраста. Надо обеспечить их 
необходимым инструментом, 
мешками для мусора, позабо-
титься о транспорте, чтобы не 
оставлять собранное после суб-
ботников во дворах. 

 Нынешнее лето, которое 
Нижний Тагил, несмотря на про-
блемы финансирования, обяза-
тельно встретит чистым, должно 
стать также временем проведе-
ния дальнейшего озеленения и 
благоустройства. Необходимая 
для этого документация готова. 
В том числе - и по ремонту до-
рог города. Комиссия провела 
актирование выявленных после 
зимы повреждений проезжей 
части автомагистралей, опре-
делила подлежащие замене 
бордюрные камни. Компании, 
проводившие замену дорожно-
го покрытия в 2013 году, испра-
вят свои огрехи по гарантийным 
обязательствам. Надеюсь, по-
может с инвестициями в нашу 
транспортную инфраструктуру и 
областной бюджет, который вто-
рой год не выделяет нам на эти 
цели ни копейки. Губернатор, во 
всяком случае, такое финанси-
рование обещал. 

 Наша общая задача – приве-
сти в апреле город в порядок. И 
обязательно сохранять чистоту.

Ищем-рыщем:XX
гдеXдешевле?
�� цены

Николай Андреевич Клешнин берет с собой в магазин лупу, чтобы внимательно изучить ценники и состав продуктов. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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В стране и мире

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

• «Штерн» о новом российском танке
Еще до официальной презентации принципиально новой 
боевой машины Уралвагонзавода мировые СМИ отмечают 
беспрецедентные возможности российского танка Т-14 «Ар-
мата».

Первая реальная инновация в российских вооружениях со вре-
мен распада СССР позволяет говорить о том, что армия России 
по своей оснащенности стремительно вырывается вперед, пишет 
германская Stern. Официальный дебют танка Т-14 «Армата», как 
ожидается, состоится на Параде Победы в Москве. Однако отдель-
ные его изображения, компьютерные анимации, а затем и короткое 
видео, снятое автолюбителем в районе Нижнего Тагила, уже про-
сочились в сеть. Обращает на себя внимание то, что на всех изо-
бражениях башня нового танка зачехлена. «Совершенно новый ос-
новной боевой танк — редкость для большинства армий мира. Танк 
Leopard-2 бундесвера создан более 35 лет назад, американский M1 
Abrams примерно такого же возраста. В существующих моделях 
западных боевых машин есть ряд улучшений, однако их базовая 
конструкция остается старой», — отмечает издание. «Армата» — 
первое большое воплощение инноваций в российском ВПК после 
распада СССР. Главное превосходство Т-14 — плоская необитаемая 
башня, снабженная 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой, 
которая по своим характеристикам опережает лучшую в мире тан-
ковую пушку, установленную на немецком танке Leopard-2. Скорее 
всего, конструкция позволит пушке вместе с башней вращаться во 
всех направлениях, предполагает газета. Команда будет защищена 
лучше, чем на всех других танках в мире, пишет Stern. Управление 
танком осуществляется полностью в дистанционном режиме. Для 
этого на его корпусе будут установлены несколько видеокамер вы-
сокого разрешения. «Армата» использует классические достижения 
российского танкостроения — танк очень маневренный и быстрый», 
подчеркивает издание. По данным Stern, Уралвагонзавод способен 
производить около 500 таких танков в год.

• Социальные пенсии увеличились
С 1 апреля в России выросли социальные пенсии - на 10,3 
процента, а ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) федераль-
ным льготникам - ветеранам, инвалидам, гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации, Героям Советского Союза, 
Героям Социалистического Труда - на 5,5 процента. При этом 
апрельской индексации трудовых пенсий в нынешнем году не 
будет, сообщает «Российская газета».

Социальную пенсию государство выплачивает людям, признан-
ным нетрудоспособными и из-за ряда причин не имеющим права 
на трудовую пенсию. Существует социальная пенсия по инвалид-
ности, потере кормильца и по старости. В последнем случае она на-
значается, если трудовой стаж гражданина составляет менее пяти 
лет. Социальные пенсии индексируются ежегодно 1 апреля. В ито-
ге средний размер социальной пенсии после повышения составит 
8311 рублей, социальной пенсии детям-инвалидам - 12 371 рубль, 
инвалидам вследствие военной травмы и участникам Великой  
Отечественной войны, получающим две пенсии, - 29 371 рубль и  
31 488 рублей соответственно. Если размер пенсии в совокупности 
с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплата-
ми будет ниже прожиточного минимума, то ему будет установлена 
социальная доплата к пенсии. 

КСТАТИ. С 1 февраля 2015 года на 11,4 процента выросли страховые пен-
сии более 39 миллионов человек, и в итоге средний размер страховой пен-
сии по старости составил 12,9 тысячи рублей. А в августе будет проведена 
беззаявительная корректировка страховых пенсий работающих пенсио-
неров - исходя из размера тех взносов, которые сделают за работающе-
го пенсионера работодатели. Но прибавка может составить не более трех 
баллов, или 214 рублей.

• Заявление в загс – по Интернету
Влюбленным больше не надо с вечера занимать очередь в 
загс, чтобы подать заявление на регистрацию брака - теперь 
они смогут это сделать по Интернету. Таким же образом те, 
кому в браке не повезло, смогут оформить развод, сообщает 
«РГ».

Изменения, внесенные в закон «Об актах гражданского состоя-
ния», вступили в силу с 1 апреля. По Интернету также можно подать 
заявление о регистрации рождения ребенка, смерти или об уста-
новлении отцовства. Упрощение процедуры не отменяет необхо-
димость предоставления всего набора документов. 

КСТАТИ. По данным Росстата, женятся в России все меньше, а разводятся 
все чаще. В 2014 году в России было заключено миллион 226 тысяч браков - 
на 1,3 процента меньше, чем в предыдущем году. Тогда как число разводов, 
наоборот, выросло аж на 3,5 процента. В прошлом году официально разо-
рвали свои отношения 693 тысячи супругов.

• Поздравления - на башне
В ночь на 1 апреля на Останкинской башне 
демонстрировались поздравления к 20-летию 
Первого канала. 

На башне был показан ролик с поздравлениями, 
в частности, от НТВ, РЕН ТВ, ТВ-3, 2х2 и Пятого 
канала. Главный телеканал страны начал вещать  
1 апреля 1995 года. Тогда он назывался ОРТ — Об-
щественное российское телевидение. Историче-
ское название «Первый канал» было возвращено 
телеканалу в 2002 году. Среди программ, выходивших на канале, 
— «Взгляд», «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «В мире животных» 
и КВН («Клуб веселых и находчивых»).

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 получением 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

- Владислав Юрьевич, на-
ших читателей волнует, что 
будет со знаменитыми тагиль-
скими проектами в отсутствие 
обещанного финансирования: 
неужели какие-то стройки 
придется заморозить? 

- Если, не дай Бог, мы что-
то сейчас заморозим, никогда 
этого не реанимируем. Поэто-
му глава города принял реше-
ние не останавливать ни одного 
проекта – строительство ФОКа, 
ремонт драмтеатра продолжа-
ются, начались работы на набе-
режной. Мы их ведем не потому, 
что городу дали кучу денег и мы 
их осваиваем. Тут надо отдать 
должное всем подрядчикам, по-
бедителям конкурсов, которые 
изыскивают средства, готовы 
идти ва-банк, работать в долг. 

Это огромная нагрузка и на 
муниципальный бюджет, но, что 
зависит от нас, мы выполняем. 
При этом никто не скрывает, что 

�� компетентно

Беспредел в ЖКХ          подрывает экономику 
и обороноспособность            страны
Прошел год с тех пор, как Владислав 
ПИНАЕВ заступил на должность 
первого заместителя главы 
администрации города. В беседе с 
корреспондентом «ТР» Владислав 
Юрьевич откровенно, не обходя 
острых углов, ответил на вопросы о 
хозяйственной жизни Нижнего Тагила, 
о ситуации в сфере управления 
многоквартирными домами.

Владислав Пинаев.
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Беспредел в ЖКХ          подрывает экономику 
и обороноспособность            страны

ситуация по финансированию 
непростая, как по доле субъ-
екта, так и доле федерального 
бюджета. Свой отпечаток нало-
жила общеэкономическая об-
становка: дорогие кредиты, рост 
курсов валют. Деньги подорожа-
ли, а стоимость, заложенную в 
госконтракте, поменять невоз-
можно. Оборудование импорт-
ное – тоже проблема, все, что 
можно было, поменяли на оте-
чественное. Эти вопросы необ-
ходимо решать, вести диалог на 
разных уровнях власти, что му-
ниципалитет и делает. 

- С субсидиями, которые 
идут через министерство 
транспорта и связи, тоже 
вопрос открытый. Значит 
под вопросом ремонты до-
рог, долгожданный ремонт 
аварийного моста на улице 
Фрунзе? 

– Да, вопрос открытый, хотя 
все понимают, что Тагил ездит 
по аварийному мосту. На со-
гласительной комиссии в Зако-
нодательном собрании Сверд-
ловской области мы отстаивали 
выделение субсидий, приводи-
ли веские доводы. Идет пере-
писка ведомств, но перепиской 
не прикроешься, когда, не дай 
Бог, что-то рухнет. Конкурс про-
веден, подрядчик есть. Цена во-
проса - 499 млн. Первый транш 
– 150 млн. Это не критичная 
сумма, и эти средства позволят 
нам начать работу. Мы бы мост 
сделали резервный по улице 
Красноармейской, направили 
бы транспортный поток в объ-
езд улицы Фрунзе. Основные 
мероприятия по укреплению 
опор можно было выполнить и 
возобновить по мосту только 
трамвайное движение. На пер-
вое время этого достаточно, 
чтобы снять опасность. Поэто-
му мы настаиваем, чтобы суб-
сидии были обязательно выде-
лены в этом году.

- Есть у муниципалитета 
новые пути или способы для 
пополнения казны? 

- Пути все те же – налоги, 
продажа и аренда муниципаль-
ной собственности. Правда, в 
этом году город рассчитывает 
увеличить эти сборы, благода-
ря урегулированию прав на зем-
лю и получению исчерпывающих 
данных о фактическом исполь-
зовании земельных участков. 
Сделали мы это с помощью про-
граммы, которую предложили 
разработчики из Екатеринбур-
га. Известно, что эта методика 
позволила существенно попол-
нить бюджеты муниципальных 
образований Башкирии. В про-
шлом году самолет облетел Та-
гил, провели аэрофотосъемки. 

- Читателям интересно уз-
нать о съемке и результатах 
ее использования подроб-
нее.

- Используется аппарату-
ра, которая позволяет увидеть 
границы построек с минималь-
ной погрешностью, до сантиме-
тров. Затем снятая информация 
накладывается на базы налого-

вой инспекции, центра земель-
ного права и кадастровой пала-
ты. Анализ соответствия тоже 
входит в программу. Когда мы 
все данные сопоставили, нари-
совалась удивительная карти-
на. Оказалось, не все участки 
под индивидуальное жилищ-
ное строительство стоят на ка-
дастровом учете. Есть объекты 
явно коммерческого назначения 
с нулевой или заниженной став-
кой налогообложения. Не везде 
границы застроек совпадают с 
фактическими.

Уверен, в большинстве слу-
чаев нарушения не злонамерен-
ные. Муниципалитет обратился 
к юридическим и физическим 
лицам, которые владеют или 
пользуются земельными участ-
ками, чтобы представили копии 
правоустанавливающих доку-
ментов в МКУ «Центр земельно-
го права». Люди откликнулись, 
приходят по 10-15 человек в 
день, приводят в соответствие 
кадастры. Для кого-то речь идет 
о небольшой разнице в оплате – 
300, 500, 1000 рублей. Но когда 
таких участков тысячи, для бюд-
жета это выливается в суще-

ственную сумму. Мы планируем 
добрать в бюджет миллионов 
180 недополученных налогов, а 
с учетом предыдущих налоговых 
периодов эта сумма может уве-
личиться. Пользуясь случаем, 
еще раз предлагаю тагильчанам 
привести документы на землю в 
соответствие с действующим 
законодательством. 

- Хорошо, если такая про-
грамма позволит горожанам 
избежать меж доусобиц и 
всевозможных проблем, свя-
занных с межеванием. При-
меров масса. Предприятия, а 
то и домовладельцы, ставят 
заборы, перекрывая поло-
вину тротуара. Или занима-
ют и бетонируют землю, где 
проходит дорожный водоот-
вод или коммунальные сети. 
Причем иногда на это есть 
разрешения, документы. Но 
выдавали их, руководствуясь 
бумажными схемами, - спе-
циалисты объясняли, что у 
них нет возможности выез-
жать на места. 

- В последнее время специ-
алисты отдела земельного кон-
троля имеют возможность выез-
жать «в поля», работать на тер-
ритории. Минимум трижды в не-
делю выделяется транспорт. За 
весь прошлый год было 800 по-
ездок, за первый квартал 2015 
года – уже 460. 

В ряде случаев осмотров и 
не требуется, учитывая каче-
ство новой фотосъемки. Приве-
ду пример. Поступила жалоба 
от жителя, владельца индиви-
дуального участка: сосед захва-
тил полосу его земли, да к тому 

же использует под автосервис 
и мойку. Пробили по программе 
и выяснили, что часть той зем-
ли, которую собственники друг 
с другом поделить не могут, во-
обще принадлежит муниципали-
тету. Обратились по этому пово-
ду с заявлением в прокуратуру. 

Планируем раз в год прово-
дить съемку, чтобы не было са-
мозахватов, чтобы контролиро-
вать соблюдение «красной ли-
нии». Необходимо будет нало-
жить программу на коммуналь-
ные сети, чтобы не допустить 
незаконного строительства в 
защитной зоне. Мы обязаны 
уменьшать риск аварий, поэто-
му к тем, кто возвел строения на 
водоводах или теплотрассах, бу-
дем принимать меры – сносить. 

- Беспризорные собаки – 
вечная проблема, которую, 
наверное, в принципе невоз-
можно решить гуманно. Но 
животные размножаются, и 
остро встает вопрос о без-
опасности людей. Удается 
ли нашему городскому хо-
зяйству в отсутствие поло-
женных по закону субсидий 

держать ситуацию 
под контролем? 

- Стараемся ситуа-
цию стабилизировать 
- глава города поста-
вил такую задачу. Вы-
деляли без конкурса 
по 100 тысяч рублей 
каждый месяц на эту 

работу. Правда, денег не хва-
тает катастрофически. Сейчас 
отыграли конкурс, ждем заклю-
чения контракта.

По новому федеральному за-
кону, надо было строить прию-
ты для животных – Федерация 
наделила этими полномочиями 
субъекты. При этом нет инстру-
ментов исполнения, не прописа-
ны источники финансирования. 
Но, допустим, построили приют. 
А дальше что? Собак обязаны 
кормить, лечить, стерилизовать 
и т. д., убивать их нельзя. Значит 
нужны средства на ветерина-
ров, кинологов, сторожей, что-
бы управлять этой большущей 
сворой, которая будет копить-
ся в непредсказуемой прогрес-
сии. Плюс содержание помеще-
ний, коммуналка. В отсутствии 
субсидий повесить это все на 
местный бюджет? Не потянуть 
ни при каких условиях. Даже при 
активной поддержке волонтеров 
и благотворителей. Замкнутый 
круг. Повторюсь, хотя полномо-
чия не наши, мы не можем за-
крыть глаза на проблему и де-
лаем, что можем. 

- Вла дислав Юрьевич, 
знаем, что к вам обращают-
ся жители многоквартирных 
домов. Какие вопросы пре-
обладают, какие из них се-
годня на острие?

- Чаще всего обращаются 
жители, которые рассчитыва-
ют разобраться в конфликтах и 
спорах с управляющими ком-
паниями. Эти же вопросы – са-
мые острые и сложные. К сожа-
лению, действующее законода-
тельство все решения отдает 

на волю собственников жилья. 
Стараемся, по меньшей мере, 
разъяснить гражданам их права, 
на основании которых они могут 
обратиться в жилищную инспек-
цию, прокуратуру. В любом слу-
чае стараемся помочь, а также 
наладить работу муниципальной 
управляющей компании.

- Жители многих домов, 
которых не устраивает ра-
бота частной УК, надеялись 
перейти в НТ МУП «ГУК», но 
смогли это сделать едини-
цы. Это проблемные дома, 
где весомая доля собствен-
ности муниципалитета, это 
дома, где есть сплоченные 
и подкованные советы соб-
ственников. Как выглядит 
ситуация с остальными? 

- Жители организуют собра-
ние, принимают решение боль-
шинством голосов в пользу го-
родской УК. Через сутки появля-
ется другой протокол, где боль-
шинство голосует за прежнюю 
УК - «Мой дом», «Стоительные 
технологии», «Стройсервис», 
«Уралэкспо-НТ». Схема стан-
дартная. Один раз официаль-
но собрали с людей подписи, 
потом прикладывают копии ко 
всем протоколам. И, к сожале-
нию, в судах такие документы 
принимают: законным считает-
ся документ с более поздней да-
той голосования. Дальше тоже 
механизм отработан, вплоть 
до угроз активистам, инициа-
торам повторных собраний. И 
люди боятся писать заявления 
в полицию. Жители мне гово-
рят: «Вы должны нам помочь – 
мы же выбрали вашу городскую 
компанию!» И мы уходим в тяж-
бы: документы собираем, чтобы 
подтвердить каждый протокол, 
перезаключать пытаемся до-
говоры с ресурсниками. На них 
пишут жалобы в ФАС – возника-
ет угроза миллионных штрафов. 
В частных УК работают ловкие, 
опытные юристы – не удиви-
тельно, ведь огромная доля де-
нег тратится на их содержание.

Следующий этап - идут двой-
ные платежки. Растут долги за 
ресурсы. Известна вся цепочка, 
кто за кем стоит, включая рас-
четные центры. 

- Цепочка известна, но она 
не распутывается… 

- Сегодня полиция ведет 11 
уголовных дел в отношении 
управляющих компаний. Адми-
нистрация города взаимодей-
ствует с правоохранительны-
ми органами - создана рабочая 
группа. Уголовных дел могло 
быть и больше, но УК оправды-
ваются тем, что потратили день-
ги, которые увели от ресурсни-
ков, на ремонты подъездов, 
подвалов, как правило, пред-
ставляют фиктивные или дутые 
сметы. И суд говорит: не было 
умысла похитить эти средства, 
и отказывает в возбуждении уго-
ловного дела….

Вся эта система способству-
ет безнаказанности и воров-
ству. Возьмем пример той же УК 
«Жилсервис». Мало того, что 10 
миллионов украли – у компании 

долг под 120 млн. за ресурсы! В 
ряде УК долги не ниже. Почему 
они не уменьшаются? УК вору-
ют, но и часть жителей система-
тически не платит. Сколько при-
меров: человек имеет две ма-
шины в семье, а коммунальные 
счета игнорирует годами. Мы 
же сами у себя воруем: не будут 
менять и ремонтировать сети 
- не будет нормальных услуг. И 
не надо забывать, что долги за 
тепло – это долги перед креди-
торами ресурсников, т. е. перед 
НТМК и УВЗ. За чей счет хотят 
процветать такие должники? За 
счет оборонного предприятия, 
которое под санкциями нахо-
дится? По сути, обороноспособ-
ность страны под удар ставим. 

Хочется все это с мертвой 
точки сдвинуть. Но считаю, что 
сдвиг, причем кардинальный, 
должен произойти в законода-
тельной базе ЖКХ. Установлено 
же, что Жилищный кодекс РФ 
был написан практически под 
диктовку американских специ-
алистов и изначально был на-
правлен на подрыв и развал 
всего комплекса ЖКХ. Закон 
внес смуту во взаимоотношения 
граждан, коммунальных органи-
заций и муниципалитетов. 

Убежден, что управление жи-
лым фондом должно быть госу-
дарственным. Была управляе-
мая система - ПЖЭТы, ЖКУ, на 
кварталы разбитые террито-
рии. Плохо ли, хорошо ли, а все 
же лучше, чем сейчас, работа-
ли. Это надо возвращать. Рас-
четные центры тоже не должны 
быть в руках частника - денеж-
ные потоки в сфере ЖКХ долж-
но контролировать государство. 

- Казалось бы, в условиях 
жесткой экономической и 
политической войны Запа-
да против России нам проще 
искать взаимопонимание 
внутри страны, сплотиться. 
Ведь внутри города это про-
исходит, не правда ли? 

- Это правда, и в нашем слу-
чае консолидатором таким яв-
ляется глава города. Тагильча-
не хорошо помнят, что в разное 
время городские власти находи-
лись в конфронтации то с одним 
градообразующим предприяти-
ем, то с другим. Принципиально 
иная позиция у Сергея Констан-
тиновича Носова – позиция че-
ловека государственного. И по-
этому у мэрии есть взаимопони-
мание с каждым предприятием, 
которое работает на территории 
города. Понятно, что задачи му-
ниципалитета и частного бизне-
са полностью не совпадают, это 
надо учитывать. Но нет секрета 
никакого, что УВЗ, НТМК и ВГОК 
общими усилиями вместе с му-
ниципалитетом реконструиро-
вали сквер у горного колледжа, 
благоустроили сквер у Горсове-
та. И город платит тем же. Воз-
никают проблемы у предприни-
мателей, стараемся помочь, в 
том числе глава города подклю-
чает свои связи. Считаю, се-
годня нам удается действовать 
сплоченно. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

„„
Установлено же, что Жилищный 

кодекс РФ был написан практически 
под диктовку американских специ-
алистов и изначально был направлен 
на подрыв и развал всего комплекса 
ЖКХ.
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Кстати, «Капасиха» являет-
ся одним из самых «густонасе-
ленных» садоводческих товари-
ществ, кроме того, именно сюда 
многие горожане приезжают, 
чтобы набрать родниковой воды 
из оборудованных питьевых ис-
точников. 

Всем садоводам и людям, 

выезжающим на природу для 
отдыха, занятий спортом, за во-
дой или первоцветами, самое 
время вспомнить об опасностях 
клещевого сезона, который уже 
объявлен открытым. 

Начавшаяся неделя старто-
вала с резкого потепления, это 
означает, что состоялось массо-

вое пробуждение клещей. Нуж-
но быть к нему готовыми. 

По статистике Нижнетагиль-
ского отделения Роспотребнад-
зора, в нашем городе более 20 
процентов населения по уважи-
тельным и неуважительным при-
чинам не имеют ни одной проти-
воклещевой вакцинации. Тогда 

В 2014 году стационары 
Нижнего Тагила лишились 
292 коек: сокращение 
составило 12 процентов. 
В 2015-м облминздрав 
оптимизирует коечный фонд 
в больницах нашего города 
еще на 85 единиц. 
Согласно последним 
подсчетам, в городе 
недостает 206 врачей, из них 
36 участковых терапевтов, 
18 акушеров-гинекологов, 
11 анестезиологов-
реаниматологов. 
Тагильская «скорая» 
работает с такими дикими 
перегрузками, что говорить 
о качестве обслуживания не 
приходится.
Не сулит ничего хорошего 
родителям и маленьким 
пациентам и предстоящее 
объединение трех 
детских больниц в одно 
учреждение: несмотря ни 
на какие оптимистичные 
раскладки чиновников, 
люди сомневаются в том, 
что при сокращении клиник 
медпомощь останется хотя 
бы на прежнем уровне.
 Любопытное сочетание: 
с одной стороны, 
государство демонстрирует 
свою озабоченность 
демографическими 
проблемами, с другой 
- проводит довольно 
болезненную реформу 
здравоохранения. Только в 
прошлом году по области 
под оптимизацию попали 
89 главных врачей, со 170 до 
150 сократилось количество 
больниц.

Статистика  
против мнения 
жителей

Судя по цифрам, представ-
ленным на последнем совете 
врачей, прошедшем под пред-
седательством главы города 
Сергея Носова, показатели за-
болеваемости тагильчан, в це-
лом, на среднеобластном уров-
не. 

Но на руках у мэра свидетель-
ства независимой оценки рабо-
ты городских учреждений здра-
воохранения. Это письма жите-
лей. Данные социологические 
показатели в чем-то даже важ-
нее и тревожнее, чем статисти-

�� в центре внимания

Городская медицина: 
нерешенные проблемы

ка по смертности, рождаемости. 
Их озвучили собравшимся. Есть 
подобные обращения и в редак-
ции газеты.

Приведем лишь некоторые.
«…В Нижнем Тагиле невоз-

можно получить бесплатную 
консультацию врача-гематоло-
га. А в ней нуждаются тысячи 
онкобольных. Состояние крови 
необходимо обследовать по-
сле каждого курса химиотера-
пии. Для этого тагильчане вы-
нуждены ездить в Екатеринбург. 
Изможденные операциями и 
тяжелыми процедурами люди 
преодолевают сотни киломе-
тров пути. 

У моей знакомой во время 
одной из таких поездок слу-
чился инсульт. Неужели нельзя 
предпринять меры? Это вопрос 
жизни и смерти».

«…Обращаюсь к вам от мно-
гих мам Дзержинского района. 
В нашей районной поликлинике 
осталось очень мало врачей, я 
подчеркиваю, врачей, медиков 
с высшим образованием. Кро-
ме того, нас измучили очереди: 

в коридорах постоянно не менее 
50 мамочек с грудничками и ма-
лышами на руках. В чем пробле-
ма? Врачам не платят достойно 

или никто не желает заниматься 
привлечением специалистов?»

«…В поликлинике по улице 
Дружинина не хватает талонов к 
участковым. Их просто нет в на-
личии. Если внезапно заболели, 
сделали вызов врача на дом, то 
потом, в назначенный день, при-
ходится идти на прием в поряд-
ке «живой» очереди. 

Вот бы хоть один чиновник 
или руководитель от медицины 
попробовал сам пройти через 
кордон пациентов! Уставшие, 
озлобленные люди часами под-
пирают стены у дверей кабине-
тов. Многим стоять трудно, но 
даже присесть не на что.

У каждого кабинета образу-
ются по два-три потока очере-
дей: люди с больничными ли-
стами на руках, но без талона, 

счастливчики с тало-
нами и все, кому нуж-
но пройти диспансери-
зацию либо поставить 
прививку.

Я  н е д е л ю  н а з а д 
провел у  кабинета 
№107 в поликлинике 

на ГГМ больше трех часов: при-
шел к 8 утра, а попал на прием 
в 11.50. Можно это назвать ле-
чением?

Многие после таких посиде-
лок не идут дальше обследо-
ваться, потому что не в состо-
янии жить в поликлиниках. На 
это нацелена наша медицина? 
Сократить число желающих ле-
читься или вынудить нас платить 
в частные клиники?» 

Подобные истории ни в коей 
мере не указывают на то, что в 
нашем городе совсем не оста-
лось грамотных, хороших док-
торов. Но их нехватка уже дошла 
до предела. 

Остается одно: совместно с 
профессиональным медицин-
ским сообществом и жителями 
разработать единые критерии 
для оценки доступности и каче-
ства тагильской медицины, вы-
яснить, что именно у населения 
вызывает главное недовольство 
– очереди, грубость персонала, 
сами оказанные услуги. 

Есть еще одно дельное пред-
ложение: в рамках проекта «Без-
опасный город» оснастить все 
городские поликлиники вебка-
мерами, чтобы видеть реаль-
ную ситуацию могли и в мэрии, 
и в минздраве. 

Детская 
многопрофильная: 
проект №6

Очередной, уже шестой, вари-
ант проекта строительства уни-
кального для Нижнего Тагила ме-
дицинского учреждения - детской 
многопрофильной больницы - по-
требует 150 миллионов рублей 

„„
Согласно последним подсче-

там, в городе недостает 206 врачей, 
из них 36 участковых терапевтов, 18 
акушеров-гинекологов, 11 анестези-
ологов-реаниматологов. 

В поликлинике №1. 

�� клещи

Пострадавшей ввели иммуноглобулин
Медики зарегистрировали первый в Нижнем Тагиле укус 
клеща. Вирусологи провели лабораторный анализ: насекомое 
инфицировано энцефалитом. Пострадавшая – 50-летняя 
женщина. Накануне она побывала в коллективном саду 
«Капасиха», расположенном буквально в нескольких 
километрах от городской черты. Тагильчанка не имела 
необходимого комплекса противоклещевых прививок, 
поэтому после проверки «вампира» на вирусоносительство ей 
ввели иммуноглобулин.
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�� градостроительный совет

На Вагонке построят  
новый микрорайон
На заседании градостроительного совета рассмотрели про-
ект планировки и межевания жилого микрорайона «Южный». 
Он будет построен в Дзержинском районе, рядом с Девятым 
поселком и дачно-потребительским кооперативом «Южный 
ветер», на границе с Пригородом. Планируется, что там будут 
жить семь с половиной тысяч тагильчан.

Идея застройки этой территории не нова. Тема была поднята 
еще в 2007 году. Тогда речь шла о возведении коттеджного 
поселка, дома по немецкой технологии планировал собирать 

Уралвагонзавод. Более того, инициатива была включена в муници-
пальную программу: 178 домов должны были появиться к 2011 году. 
Но кризис перечеркнул все намерения.

И вот подготовлен новый проект, который представил главный 
архитектор города Андрей Солтыс. В микрорайоне планируются 
три вида застройки: индивидуальная, сблокированная и многоквар-
тирная. У каждого дома будет либо общая большая парковка, либо 
подземный гараж – дворы полностью освободят от автотранспорта. 

В «Южном» появятся свои магазины, включая торгово-развле-
кательный комплекс, школа на 825 мест, детский сад, культурно-
досуговый центр и физкультурно-оздоровительный комплекс. По 
замыслу архитекторов, микрорайон будет утопать в зелени. 

Как уверяют специалисты, практически нет проблем с подклю-
чением к сетям водоснабжения и канализации, к электричеству. Газ 
проведут от Девятого поселка. Школа, ФОК, детский сад и много-
квартирные дома будут отапливаться локальной газовой котельной. 

Были предложения провести трамвайную линию, которая про-
ходила бы от Юности до Зари, но это слишком затратно. Остано-
вились на автобусах.

Участки через фонд содействия развитию жилищного строитель-
ства продадут кооперативам, разделив на три части. Дома будут 
возведены в едином стиле в соответствии с проектом, чтобы не 
получилось, как в расположенном рядом «Южном ветре», который 
находится в черте города, а застраивается как дачный поселок, на 
усмотрение хозяев. 

- Если хотят получить городские сети, должен быть порядок во 
всем, - подчеркнул мэр Сергей Носов. 

Он отметил, что в «Южном» необходимо оставить свободные 
участки. А то повторится ошибка, допущенная в Гальяно-Горбунов-
ском массиве: настроили жилых домов, вокруг - стоянки, а для са-
диков, школ и магазинов места не осталось. 

Проект планировки нового микрорайона приняли к сведению и 
решили передать его на рассмотрение в фонд содействия развития 
жилищного строительства.

Татьяна ШАРЫГИНА.

для замены документации. 
Из планируемых четырех 

этажей в новостройке останут-
ся два, исключат некоторые по-
мещения для гаража и других 
служб. 

О сроках появления здания 
или хотя бы начала реаними-
рования долгостроя собранию 
врачей вновь не доложили. Пла-
ны все так же на бумаге. Конкре-
тики никакой. 

Как рассказал начальник тер-
риториального отдела минздра-
ва по Горнозаводскому округу 
Анатолий Малахов, первое ме-
дицинско-техническое задание 
для проекта появилось в 1996 
году. В нем было предусмотрено 
315 коек. Тогда площадь новой 
больницы должна была соста-
вить 56 тысяч квадратных ме-
тров. Стоимость строительства 
на тот момент прогнозирова-
лась в 4 млрд. 300 млн. рублей. 
Новый вариант предполагает 
оставить 205 коек. Всего будут 
сокращены примерно 30 про-
центов площадей.

Но и те, что остались, пока 
существуют только в проектах. 
Вся документация находится в 
областном управлении капстро-
ительства.

Между тем, под запуск объ-
екта в Нижнем Тагиле уже пла-
нируется объединение трех 
детских больниц, точнее - оп-
тимизация административно-
управленческого аппарата, и в 
данном случае сроки известны 
- начало лета 2015 года.

Дожить  
до «скорой» 

Руководство тагильской «ско-
рой» не видит положительного 
эффекта от разделения службы 
на экстренную и неотложную. 
Реформа привела к скачку на-
грузок и оттоку кадров. Об этом 
в выступлении на совете по здо-
ровью заявил своим коллегам 
главврач службы Сергей Безбо-
родов. 

После так называемого раз-
деления во главу угла ставится 
оказание скорой медицинской 
помощи в экстренной форме, 
а во вторую очередь - неотлож-
ной. С целью экономии средств 
предполагается даже, что сам 
пациент в определенных случа-
ях будет самостоятельно приез-
жать к врачу в стационар, если 
ситуация не является экстрен-
ной.

Но основная проблема - это 
отсутствие четкого указания на 
то, какие ситуации представля-
ют угрозу для жизни пациента, а 
какие - нет.

В каком случае нужно реко-
мендовать пациенту обратиться 
к участковому врачу? Что такое 
«явные признаки угрозы жизни», 
и как их определить по телефону?

На эту тему письмо тагиль-
чанина: «…При вызове «ско-
рой» период ожидания соста-
вил 2 часа. Все это время не 
мог сбить температуру 39,7. 
Диспетчер объясняла задерж-
ку тем, что все машины на вызо-
вах. Когда медики приехали, то 
оказали необходимую помощь. 
К их работе претензий нет. Но 
за два часа сердце могло не вы-
держать».

 - Сегодня нагрузка на тагиль-
скую «скорую» в 1,5 раза выше, 
чем в других городах Свердлов-
ской области, - сказал Сергей 
Безбородов. – Две подстанции 
кроме районов города обслужи-
вают еще и Николо-Павловский, 
Леневку, а также присоединен-
ные сельские территории. С 
июня мы обязаны организовать 
дополнительно три бригады для 
населения Пригородного райо-
на. Это еще больше усугубит 
ситуацию. Среднее время ожи-
дания по неотложным вызовам 
сейчас составляет около 1 часа. 
Оно может еще увеличиться с 
момента увеличения зоны от-
ветственности тагильской «ско-
рой». Такая перспектива не за 
горами.

Кстати. Мы провели неболь-
шой социологический опрос 

среди жителей, выяснив, с ка-
кими трудностями в сфере ме-
дицинских услуг сталкивались 
тагильчане в последние три ме-
сяца. Чаще всего опрошенные 
жаловались на невозможность 
попасть в поликлинику и доро-
гие лекарства.

Большинство участников ан-
кетирования (около 60%) зая-
вили, что с начала этого года не 
испытывали проблем с записью 
на прием только к участковому 
врачу.

Однако более 30 процентов 
отмечает, что из-за большой 
очереди или отсутствия меди-
ков не могли получить необхо-
димую консультацию узких спе-
циалистов: кардиолога, маммо-
лога, аллерголога, невролога, 
окулиста, гастроэнтеролога. 

По мнению горожан, наи-
большая переполненность - в 
женских консультациях, самые 
огромные очереди – на бесплат-
ное УЗИ.

Такому же числу опрошенных 
(30%) не повезло побывать у те-
рапевта, поскольку они не рас-
полагают временем, чтобы про-
вести более двух часов в ожи-
дании, а именно настолько рас-
тягивается стояние у кабинета 
участковых медиков в тагиль-
ских клиниках. При этом 10 че-
ловек, прошедших анкетирова-
ние, говорят, что такая ситуация 
происходит с ними регулярно. 

Еще треть тагильчан заявила, 
что отложили покупку прописан-
ного им лекарства по причине 
его дороговизны. 

Около трети опрошенных ис-
пытали на себе грубость или же 
равнодушие врачей и медсе-
стер. 

Половина заявили, что были 
вынуждены платить за лекар-
ства и медицинские услуги, ко-
торые полагаются им бесплат-
но, поскольку не смогли быстро 
получить помощь в государ-
ственных медучреждениях и 
пошли в частные.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

как прививок должно быть три 
(полный комплекс), после чего 
повторно их нужно ставить раз 
в три года. 

Если прививочный комплекс 
был прерван, рекомендуется 
сдать кровь на напряженность 
иммунитета к клещевому энце-
фалиту, чтобы знать, насколько 
ваш организм способен само-
стоятельно бороться с энцефа-
литом. Данное исследование 
проводят в лаборатории Ниж-

нетагильского филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской области». 

Прививки от клеща делают в 
городских поликлиниках, вакци-
ну закупило министерство здра-
воохранения, но бесплатно она 
полагается только малышам до 
полутора лет.

Также перед процедурой 
вакцинации придется побы-
вать в кабинете участкового 
врача, который должен прове-

сти осмотр и дать разрешение 
на прививку. Зная, какие боль-
шие очереди сейчас собира-
ются у кабинетов терапевтов и 
педиатров в наших учреждени-
ях здравоохранения, остается 
только надеяться на упорство 
горожан, их заботу о своем 
здоровье. Прививка от клеща 
не защищает от болезни, но 
предотвращает ее тяжелое те-
чение. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� от четверга до четверга

Жизнь как она есть
Игорь, продавец:

- Неделя прошла в работе, впереди – та-
кие же рабочие будни. Кризис не чувству-
ется, работа пока есть. Хотелось бы съез-
дить на рыбалку, но сейчас не до нее. А вот 
в прошлом году я частенько выезжал на 
природу.

Михаил СЫРОМЯТНИКОВ, 
20 лет:

- Несколько месяцев назад вернулся 
из армии, служил в инженерных войсках. 
Хочу устроиться на работу в ОМОН. Дома 
отжимаюсь и подтягиваюсь на турнике. 
Чтобы поддерживать хорошую физиче-
скую форму, не обязательно ходить в ка-
чалку. Недавно начал бегать. Мой марш-
рут проходит через Гальянку к центру го-
рода. Поначалу было тяжеловато преодо-
левать такое большое расстояние, но сей-
час бегаю без остановок. 

Оксана ИОНИНА, воспитатель детского сада:
- Для меня дети – большая радость, 

они приносят много положительных 
эмоций. Ребята у нас совсем малень-
кие, в самом радостном и счастливом 
возрасте. Мы разрабатываем для них 
различные игры и развивающие заня-
тия, проводим встречи с родителями. 
Сын тоже ходит в мой детский садик, 
он всегда под присмотром. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
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Самыми яркими во всех 
смыслах стали для меня 
последние пять лет. 

На президентский пост по-
сле повторных выборов засту-
пил Виктор Янукович. 

Для меня это время отмети-
лось устройством на постоян-
ную работу по специальности – 
в Черкасскую областную филар-
монию. Моя зарплата на то вре-
мя составляла 1300-1400 гривен 
при курсе 4,5 гривны за доллар. 
То есть примерно 300$. 

Надо сказать, что на то время 
это была зарплата выше сред-
ней: на большинстве предпри-
ятий зарплата составляла 1000 
-1200 грн. За квартиру, в кото-
рой я был прописан вместе с ро-
дителями, но по факту жил один 
9 месяцев в году, я платил 250-
300 грн. в месяц. На питание 
уходило еще 300-400 грн. При 
цене проезда в маршрутном 
такси в 1,5 грн. я зачастую хо-
дил пешком, проходя в день 20-
30 км. Оставшихся 600 гривен 
хватало на то, чтобы раз в квар-
тал купить себе что-то из обуви 
или одежды. Пара туфель, на-
пример, в 2009-2010 годах сто-
ила 250-300 гривен. 

В 2009 году я решился купить 
в кредит свой первый одноядер-
ный ноутбук. При его цене при-
мерно в 3000 грн. ежемесячный 
платеж составлял около 300 грн. 
То есть, таким образом, вся моя 
«средняя» зарплата разошлась. 
Но Украина всегда славилась 
своей землей и трудолюбивым 
народом. Редко можно найти 
украинца или украинку, которые 
бы не имели либо маленького 
участка в 6 соток где-нибудь не-
подалеку от дома, в черте горо-
да, либо дачного участка за го-
родом. 

Климат в Черкассах такой, 
что там прорастают даже слу-
чайно брошенные косточки сли-
вы или абрикоса, вишни, ябло-
ка. Дачный сезон начинается с 
середины марта и кончается в 
конце октября. Если земля удо-
бряется обычным коровьим на-
возом хотя бы раз в 2 года, то 
на 6 сотках можно спокойно вы-
растить овощи, которых хватит 
почти до начала следующего 
сезона! К слову сказать, даже 
с учетом чернозема, вывезен-

ного фашистской Германией из 
Украины во время Великой Оте-
чественной войны, средняя тол-
щина плодородного слоя почвы 
составляет от 20 см до полуме-
тра.

Например, мои родители 
каждый год с участка в 12 со-
ток собирают примерно 300 кг 
картофеля, 300-500 кг поми-
доров элитных сортов. В про-элитных сортов. В про-сортов. В про-
шлом году урожай яблок со-
ставил около полутонны! Плюс 
виноград, из которого мы до 
моего отъезда делали 200-250 

литров чистого виноградного 
вина в год. Но подобный уро-
жай, естественно, требует по-
чти круглогодичного ухода и 
под силу не всем. Молодежь 
все чаще стала заглядываться 
на Запад, на Европу. В Черкас-
сах, да и в любом другом городе 
Украины, молодые люди переез-
жают из сел в города. Зарплаты 
в районных центрах,  если 
выплачивались, то с частыми 
задержками. И чем дальше от 
центра области, тем труднее 

становились условия жизни: 
средняя зарплата в районных 
центрах, хотя и понемногу рос-
ла в последние пять лет, но ред-
ко где превышала 1000 гривен в 
месяц. 

При этом курс доллара в по-
следние 2-3 года стал расти не-
удержимо (с 4 гривен до 8 за 
доллар). На момент моего пере-
езда в Россию доллар подоро-
жал до 12 гривен. Естественно, 
что стали заметно расти и цены: 
на топливо, продукты, комму-
нальные услуги. 

Моя зарплата в филармонии 
на протяжении пяти лет понем-
ногу увеличивалась. К 2013-
2014 годам, по сравнению с 
2009 годом, зарплата выросла 
на 50% и составляла чуть более 
2000 грн, по тогдашнему курсу 
200-250 долларов в месяц. Ра-
ботать украинцы были приучены 
давно, поэтому после основной 
работы каждый торопился на 
вторую и третью: кто – ремонти-
ровать автомобили, кто – в дру-
гие заведения культуры... 

Черкасская область истори-
чески была центром казацко-
го движения за освобождение 
от польского, австрийского и 
турецкого насилия. Зиновий – 
Богдан �мельницкий, самый из-огдан �мельницкий, самый из-
вестный из предводителей укра-
инских «козаков», стал крупней-
шей исторической фигурой для 
Украины прошлых веков. Основ-
ные боевые подвиги были со-
вершены им именно на Черка-
щине. В Черкассах есть Замко-
вая гора, на которой в свое вре-
мя стоял замок Богдана �мель-
ницкого. Красивейшее место 
над Днепром, где весь город – 
как на ладони! Там сейчас сто-
ит памятный камень, на котором 
написано: «На цьому місці стояв 
замок, з якого Богдан �мель-
ницький 8 червня 1648 року 
надіслав у Москву листа з про-
ханням про воз��днання Укра-��днання Укра-�днання Укра-
їни з Россі�ю» («На этом месте 
стоял замок, из которого Бог- Бог-
дан �мельницкий 8 июня 1648 
года послал в Москву письмо 
с просьбой о воссоединении с 
Россией»).

Во всех старинных песнях 
воспеваются подвиги как са-
мого Богдана, так и Тараса 
(Бульбы), который в борьбе с 
польскими захватчиками по-
жертвовал своим сыном �н-им сыном �н-
дреем (�ндрием – в украинской 
транскрипции), влюбившимся в 
дочь польского военачальника 
и перешедшим в лагерь врага. 
Если спросить любого школь-
ника, даже самый младший 
расскажет эту историю и мно-
жество других, подтверждаю-
щих глубокое знание украинца-
ми своей истории. 

Но, наряду с этой, положи-
тельной стороной украинской 
педагогики, за последние пять 
лет несколько раз предприни-
мались попытки переписать 
историю: начали практически с 
полного исчезновения русско-
го языка как предмета препо-

давания в школах. � 
учебники истории пе-
реписывались и пере-
издавались чуть ли не 
каждый год! Сами пре-
подаватели, а среди 

них было немало моих друзей, 
жаловались, что уже начали те-
ряться: как и чему учить детей? 

Многие родители столкну-
лись с некорректными пере-
водами школьных учебников – 
аналогов в украинском языке 
просто не существовало. Есте-
ственно, что даже научный или 
школьный язык все больше стал 
приобретать черты «суржика» 
- смешанного русско-украин-
ского произношения. Литера-
тура, пытаясь соответствовать 
политическим переменам, ста-
новилась все более украино-
язычной. Мне как поэту не раз 
приходилось уходить не соло-
но хлебавши с различных по-
этических встреч просто пото-
му, что я, в основном, писал на 
русском. Так называемая «на-
циональная осознанность» не 
радовала и моих друзей среди 
литераторов и библиотекарей: 
первые, начавшие писать еще 
во времена Советского Союза, 
естественно, писали в большин-
стве своем на русском, а вторые 
и до сих пор опираются только 
на свою внутреннюю культуру в 
своем стремлении «нести пре-
красное, доброе, вечное». 

Я не раз встречался с вопро-
сом типа: «Почему ты не гово-
ришь на государственном язы-
ке», на что спокойно отвечал: «Я 
говорю на трех языках свободно 
- английском, русском и украин-
ском, и на одном со словарем - 
на литовском. И я пишу стихи на 
двух из них – украинском и рус-
ском. � вы хоть одно четверо-
стишие написали «ридною мо-
вою»?» В ответ слышал только 
одно: «Ну не всем же стихи пи-
сать!» 

Я пишу это с одной, главной 
целью: чтобы русские люди не 
возненавидели простой укра-
инский народ! Чтобы лучше уз-
нали, чем и как жили простые 
украинцы.

Во мне самом текут две крови 
- русская и украинская: мама – 
из Кушвы, папа – из Черкасской 
области. Никогда украинцы не 
были ни жадными, ни злыми! 
В традиции украинской семьи 
всегда были гостеприимство и 
щедрый стол. О том, как гото-
вят на Украине, можно написать 
не одну статью! И я всегда плачу, 
вспоминая свои родные края и 
людей, с которыми прожил чет-
верть века. 

Евгений ТАРАН.
ФОТО ПРЕДОСТ�ВЛЕНО �ВТОРОМ.

С ансамблем «Уральское раздолье» города Кушвы.

 Автор на украинских просторах.

�� рядом с нами

Во мне текут  
две крови - 
русская и украинская
Заканчивается первое полугодие моего проживания на Урале. 
Я всеми возможными способами стараюсь вжиться в новые 
обстоятельства. Намерен не перебиваться здесь до успокоения 
ситуации на Украине, а остаться жить. 
Не раз ловил себя на мысли о явной разнице между русским и 
украинским народами. Даже несмотря на общие славянские 
корни. Хотя и они в последние пару лет стали объектом 
оспаривания даже на высшем научном уровне! 

Вид на Днепр.

„„
Никогда украинцы не были ни 

жадными, ни злыми! В традиции укра-
инской семьи всегда были гостепри-
имство и щедрый стол.
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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 6-12 апреля

ПРОДАМ 

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

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

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

1-комнатную квартиру, ул. Ломо-
носова, 52, 1-й этаж. Теплая, свет-
лая, с хорошим ремонтом. Цена - 
1600 тыс. руб.
Тел.: 8-922-211-20-10

сад на Капасихе, 4а, НТМК, 6,9 
сотки, 2-этажн. дом 90 кв. м, новая 
баня, две теплицы, все посадки, 
хорошие соседи. Цена 1100 тыс. 
рублей. 
Тел.: 8-982-62-777-32 (Эльвира)

гараж шлакоблочный 3-уровн., 

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

сад ст. Садоводы, ст. «Железно-
дорожник», 6 сот., дом, баня недо-
строенная, 2 теплицы, скважина, 
350 тыс. руб.
Тел.: 8-912-226-85-67
 
дача на Старателе, 2-этажн. дом, 
баня, сарай, беседка, все посад-
ки, 3 теплицы, 12 соток, централь-
ный водопровод, от города 15 км. 
Срочно!
Тел.: 8-912-635-11-79

сад «Елочка-1» «353-й км», 4,6 сот-
ки, дом, баня, сарай, теплица, коло-

дец, водопровод, участок ухожен-
ный, документы готовы.
Тел.: 8-963-034-64-96

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

плащ утепленный черный, разм. 46-
48, 2 тыс. руб., лошадку-качалку, 
мягкую, высота 45 см, 1 тыс. руб., 
луковички гладиолусов – 20 руб., 
эл/духовку старинную, 2500 руб.
Тел.: 8-919-393-79-24 (Вагонка)

торговое оборудование (в разо-
бранном виде), б/у, очень дешево. 
Тел.: 43-34-00, 46-48-35, 
8-950-206-48-35

мебель для кухни, новую: навес-
ной шкаф 900х500; напольный шкаф  
800х500.
Тел.: 35-25-66 (вечер)

плиту газовую «ДАКО», пр-во Бра-
зилии, 5 тыс. руб. (торг); полотно 
дверное новое в упаковке (стекло 
внутри), 2 тыс. руб.
Тел.: 8-922-207-86-98

соковарку 1200 руб., плащ-пальто 
с цигейкой, телевизор «Тайфун», 
наборы открыток с видами го-
родов, словарь англо-русский,  
2 шт., подписные издания (Горь-
кий, Пушкин, Чехов, Фадеев, Ле-
сков), роман-газету.
Тел.: 8-908-631-09-59

стулья мягкие б/у, недорого.
Тел.: 8-912-614-25-64

СДАМ

2-комнатн. квартиру, возле «Рай-

та», Садовая, 44, после ремонта, с 
мебелью.
Тел.: 8-912-618-49-43

РАЗНОЕ

Мебель – покрыть лаком, восстано-
вить изломы, сколы, трещины. Пи-
анино, рояли – настройка, ремонт, 
реставрация, изготовление на за-
каз. Возможен договор на обслу-
живание концертных роялей. 
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

Ремонт старой мебели и изготов-
ление новой по вашим размерам.
Тел.: 8-91-220-35-447

Отдам в добрые руки щенков от 
лайки (4 месяца).
Тел.: 8-906-808-93-56

Отдам котика в хорошие руки. Воз-
раст 1,5-2 года. Кушает все, к лот-
ку приучен. Кастрирован. Кошечку  
(возраст 1,5-2 года). Лоток знает на 
отлично, в еде неприхотлива. Сте-
рилизована. 
Тел.: 8-912-641-89-92; 
8-912-691-03-41

Отдам щеночков в добрые руки.  
Нужны ответственные хозяева. Воз-
можна доставка. 
Тел.: 8-919-366-96-49 (Светлана)

П о м е н я ю  п о р о д и с т у ю  к о ш к у 
(сфинкс) с родословной на кастри-
рованного 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

�� происшествия

Массовой драки  
удалось избежать…
Массовую драку удалось предотвратить сотрудникам полиции. 

Во вторник, в 16.45, в дежурную часть УВД поступило сообщение о том, 
что возле цирка собралась большая группа подростков. Молодые люди 
ведут себя агрессивно, назревает драка.

Тут же на место выехали несколько нарядов полиции, которым удалось 
предотвратить массовое побоище. На месте были задержаны более 30 
человек в возрасте от 14 до 17 лет. 

Выяснилось, что накануне в социальных сетях между двумя молодыми 
людьми, 1999 и 1996 г. р., возник конфликт, и парни решили встретиться, 
чтобы разрешить спор «по-мужски». Каждый собрал «группу поддержки», 
которую привел с собой…

Как сообщается на сайте УВД Нижнего Тагила, инспекторы ПДН при-
гласили в отдел полиции родителей и вместе с представителями управ-
ления образования и руководства школ провели профилактическую бе-
седу, напомнили об административной ответственности за нарушение 
несовершеннолетними общественного порядка.

Елена БЕССОНОВА. 

Сразу за две кражи осужден 22-летний 
Александр Н. Первую, в июле 2014 года, он 
совершил из квартиры своей сожительни-
цы. 

Та, имея двух малолетних детей, устроилась 
работать на автомойку, где и познакомилась с 
Александром, до этого уже дважды судимым 
за кражи. И вот через два месяца после нача-
ла совместной жизни дама с детьми уехала в 
Кушву к родственникам, а Александр остал-
ся дома. Через некоторое время он позвонил 
сожительнице и сказал, что заберет и отдаст 
в ремонт ноутбук. Женщина запротестовала, 
заявив, что тот отлично работает. Но, вернув-
шись на следующий день домой и не обнару-
жив ноутбук и сотовый телефон, написала за-
явление в полицию. 

А буквально через две недели Александр в 
сговоре с двумя парнями принял участие еще 
в одной краже. 

…Три подружки решили выпить. Одна из них 
пригласила девушек к себе домой, тем более 
что ее будущий супруг (в загсе уже лежало за-
явление) ушел в ночь на работу. Как водится, 
не хватило, и нетрезвые дамы отправились за 
добавкой, которую и продолжили распивать на 
одной из детских площадок Гальянки. Там же 
они и познакомились с двумя молодыми людь-
ми, которых пригласили разделить с ними вы-
пивку. 

Через некоторое время две подружки со-
брались домой, а третья, хозяйка квартиры, 
собралась пойти их проводить. Но перед этим 

решила подняться домой. Вместе с ней пошел 
и один из молодых людей. 

Пока очень нетрезвая девушка ходила в ту-
алет, парень осмотрел квартиру. Потом все 
вместе они посадили подружек на маршрутное 
такси, а сами вернулись к подъезду. Во время 
прогулки хозяйке квартиры стало совсем пло-
хо, она присела на лавочку. А один из парней 
потихоньку вытащил у нее из сумки ключи и пе-
редал Александру, которому парни позвонили. 

Пока один из «кавалеров» приводил даму 
в чувство, Александр Н. и его приятель под-
нялись в квартиру и вынесли оттуда все, что 
смогли найти и унести: колонки, нетбук, мони-
тор, часы, фотоаппарат, ювелирные украше-
ния, сотовые телефоны, флеш-карты. Не по-
брезговали грабители даже открытыми фла-
конами с туалетной водой. После чего ключ 
молодые люди аккуратно вернули в сумку по-
луспящей на лавке девушки и удалились. 

Наутро девушка проснулась с головной бо-
лью и не смогла ответить на вопрос жениха, 
куда делись вещи. Одно она помнила твердо: 
домой пришла одна и закрыла дверь на ключ. 
Помогли подруги, опознавшие своих новых 
знакомых по картотеке. После задержания те 
не стали отпираться… 

Как рассказала старший помощник прокуро-
ра Тагилстроевского района Ирина Аккерман, 
по совокупности преступлений Александру Н. 
было назначено наказание в виде четырех лет 
и одного месяца лишения свободы с отбыва-
нием в колонии общего режима. 

Елена БЕССОНОВА.

�� приговор

Вытащили ключи из сумки

Видеоинженер погиб  
при загадочных обстоятельствах 
В Екатеринбурге при странных обстоятельствах 29 марта погиб 
видеоинженер Телевизионного агентства Урала  Александр Муфта-
хов. Его нашли под мостом у Исети, по дороге в больницу он скон-
чался, передает корреспондент агентства ЕАН. 

По предварительным данным, коллега Иннокентия Шеремета умер от 
переохлаждения и закрытой черепно-мозговой травмы. Тело погибше-
го направили на судебно-медицинское исследование. По словам коллег 
Александра Муфтахова, родителям о смерти сына сообщили только спу-
стя сутки. На опознание в морг отца умершего не пустили. 
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Понедельник, 6 апреля

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 Контрольная за-
купка
9.45 Жить - здорово! 

12+
10.55 02.45 03.05 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25 15.15 01.00 Время покажет 

16+
16.00 03.55 Мужское / Женское 

16+
17.00 01.50 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 «Однажды в Ростове» 12+
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.45 Познер 16+
00.45 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 03.20 Диктатура женщин
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 «Склифосовский» 16+
22.50 Анальгетики. Пить или не 

пить?
23.50 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий
00.50 Горячая десятка 16+
01.55 Т/с «Частное лицо» 16+
04.15 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» 12+
21.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» 16+
00.40 Т/с «Второй шанс» 16+
01.55 Ахтунг, руссиш!
02.55 Судебный детектив 16+

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

0+

9.30 13.15 14.00 Ералаш
10.00 17.00 Галилео 0+
11.00 Х/ф «Ковбои против при-

шельцев» 12+
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 «Мужчина по вызову» 

16+
22.40 Т/с «Агенты Щ.И.Т» 12+
00.40 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «Туман» 14+
03.40 Х/ф «Охотники» 16+

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

сенсов 16+
11.30 Х/ф «Лузеры»
13.30 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 12+
21.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Заложники» 12+
01.55 Х/ф «Вам письмо» 12+
04.05 Т/с «Пригород-2» 16+
04.30 Т/с «Хор» 16+
05.25 Т/с «Без следа-4» 16+
06.15 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.10 Новости культуры
10.15 23.30 Наблюдатель
11.15 00.25 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ» 12+
12.10 12.25 15.40 18.15 22.15 02.40 

Д/ф
13.10 Линия жизни
14.05 01.40 Т/с «Петербургские 

тайны» 12+
15.10 Литературное Переделкино. 

Александр Фадеев
16.10 Х/ф «Раба любви» 12+
17.45 01.15 Михаил Плетнев, 

Российский национальный 
оркестр и Московский госу-
дарственный академический 
камерный хор п/у В. Минина

19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни 16+
20.55 Д/с
21.25 Тем временем

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 События 16+

9.05 Д/с
10.00 Национальное измерение 

16+
10.30 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
10.45 ЖКХ для человека 16+
10.50 Наследники Урарту 16+
11.05 Город на карте 16+
11.25 Х/ф «Малышка на миллион» 

12+
14.00 Х/ф «Одержимый» 12+
16.00 В гостях у дачи 12+
16.20 М/ф
16.30 Х/ф «Истинные происше-

ствия» 12+
18.25 Все о ЖКХ 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 События
19.15 23.20 02.10 04.30 События. 

Акцент 16+
19.30 Рецепт 16+
20.00 Среда обитания 12+
21.00 22.50 01.40 04.00 События. 

Итоги 16+
21.30 00.20 03.00 05.00 9 1/2 16+
23.30 Значит ты умеешь танцевать?
02.40 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 15 минут
7.30 Секреты и со-
веты 16+
8.00 По делам не-
совершеннолетних 

16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.40 Понять. Простить 16+
11.50 Домработница 16+
13.00 02.20 Свидание для мамы 12+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Х/ф «Немного не в себе» 

12+
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

12+
18.55 23.55 6 кадров 16+
19.00 Т/с «Сватьи» 16+
20.55 Т/с «Маша в законе!» 12+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Повезет в любви» 16+
03.20 Красота без жертв 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 «Ге-
теры майора Соколова»

19.00 19.40 01.35 02.20 03.00 03.35 
04.05 04.40 5.15 Т/с «Детекти-
вы» 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
8.10 Х/ф «Первый 
эшелон»
10.25 00.20 Д/ф

11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия

11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 21.45 Петровка, 38 16+
15.10 Городское собрание 12+

15.55 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+

18.20 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Умник» 12+
22.55 Без обмана 16+
01.15 Х/ф «Только не отпускай 

меня» 12+
04.55 Наши любимые животные
05.25 Тайны нашего кино 12+

7.05 9.25 21.55 
Астропрогноз 

16+
7.10 Технологии комфорта
7.30 Коляска 16+
8.00 Автоnews 16+
8.25 Квадратный метр
9.00 В центре внимания 16+
9.20 23.15 Автоnews-mini 16+
9.30 Панорама
10.30 01.00 Х/ф «Клянемся защи-

щать» 12+
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 

16+
18.05 20.45 23.45 Большой спорт
18.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

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

21.00 Биатлон. Гонка чемпионов
22.00 Новости 16+
22.50 Патрульный участок 16+
23.25 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
00.05 Одесса. Герои подземной 

крепости 12+
02.40 Эволюция 16+
04.10 24 кадра 16+
04.40 Трон
05.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Нижний Новгород»

7.05 «Умереть 
в Сталинграде» 
12+

8.00 21.25 Прав! Да? 12+
9.05 03.30 Судьбы солдатские 12+
9.30 Большое интервью 12+
10.00 Моя история 12+
10.10 13.30 Студия «Здоровье» 12+
10.45 16.05 Технопарк 12+
11.05 16.15 Кинодвижение 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.25 Х/ф «Смерть под пару-

сом» 12+
14.00 02.30 Большая страна 12+
15.20 00.55 Севастопольские рас-

сказы 12+
17.00 04.00 Отражение 12+
20.45 Новости Совета Федерации 

12+
23.30 Город N 12+
00.20 Де-факто 12+
01.50 За дело! 12+

8.00 19.10 20.30 01.20 
Д/с
8.30 Х/ф «Василий Бус-
лаев» 12+
10.10 11.15 Х/ф «Настоя-

тель» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
12.20 Х/ф «Настоятель-2» 12+
14.20 15.15 16.50 Т/с «Военная раз-

ведка» 12+
21.15 Х/ф «Дочки-матери» 12+
23.15 Х/ф «Сквозь огонь» 12+

02.55 Военная приемка
03.45 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья» 12+

6.00 М/ф
9.30 13.00 14.00 Д/ф
10.30 Т/с «Без свидете-
лей» 12+

15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.00 01.15 Х-версии. Другие ново-

сти 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Нюхач» 12+
21.30 Т/с «Менталист» 12+
23.15 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» 16+
01.45 Х/ф «Внезапный удар» 16+
04.00 Х/ф «Петля» 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 23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Месть падших 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
20.00 00.30 Х/ф «Из Парижа с лю-

бовью» 12+
21.50 04.20 Смотреть всем! 16+
23.30 Москва. День и ночь 16+
02.15 Х/ф «Признания опасного 

человека» 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 вкус-
ной и здоровой пище 12+

9.00 14.00 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 «Заговорщица» 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 «Опасные секреты» 

12+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
23.50 Х/ф «Алеша» 16+
01.00 Д/ф

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

9.00 18.30 Дорожные войны 16+
9.40 Х/ф «Рэмбо-3» 16+
11.45 Х/ф «Скалолаз» 16+
14.00 Среда обитания 12+
16.15 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 Т/с «Боец» 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
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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 Женский журнал
12.30 21.30 Т/с «Однажды в Росто-

ве» 12+
14.25 15.15 02.10 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 01.15 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.10 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 Юрий Гагарин. Семь лет оди-
ночества 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 «Склифосовский» 16+
22.50 Шифры нашего тела. Неиз-

вестные органы 12+
23.50 Судьба. Закон сопротивления 

12+
01.45 Т/с «Частное лицо» 16+
03.15 Юрий Гагарин. Семь лет оди-

ночества 12+

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» 12+
21.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» 16+
00.40 Т/с «Второй шанс» 16+
01.50 Главная дорога 16+
02.30 Судебный детектив 16+
03.40 Дикий мир 0+
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

12+
05.00 Т/с «ППС» 16+

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

Вторник, 7 апреля

8.30 Папины дочки 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 13.15 14.00 Ералаш
10.30 17.00 Галилео 0+
11.30 00.55 Х/ф «Мой любимый 

марсианин» 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 «Гибель империи» 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 «Цыпочка» 16+
02.15 Х/ф «Охотники» 16+
03.55 Х/ф «Тринадцать привиде-

ний» 12+

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

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

16+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «Интерны» 12+
19.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 12+
21.00 Х/ф «Мальчишник-2: из Вега-

са в Бангкок» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Заложники» 12+
01.55 Х/ф «День учителя» 16+
03.30 Т/с «Пригород-2» 16+
03.55 Т/с «Хор» 16+
04.50 Т/с «Без следа-4» 16+
06.30 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 23.10 Новости 

культуры
10.15 23.30 Наблюдатель
11.15 00.25 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ» 12+
12.10 Праздники. Благовещение
12.35 Эрмитаж-250
13.05 13.55 15.40 22.05 22.50 02.50 

Д/ф
14.05 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны» 12+
15.10 Литературное Переделкино. 

Михаил Шатров
16.20 Сати. Нескучная классика...
17.00 Острова 12+
17.40 Дмитрий Корчак, Алексей 

Петров и хор Академии хо-
рового искусства им. В. С. 
Попова

18.30 Царица Небесная. Владимир-
ская икона Божией Матери

19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни 16+
20.55 Д/с
21.25 Власть факта
01.15 Владимир Минин и Москов-

ский государственный акаде-
мический камерный хор

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 События 16+

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 16.25 Т/с Т/с «Королева Мар-

го» 12+
14.00 03.00 Парламентское время 

16+
15.00 23.30 Значит ты умеешь тан-

цевать?
16.00 М/ф
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 02.10 Кабинет министров 16+
19.30 Урал. Третий тайм 12+
21.30 00.30 05.00 9 1/2 16+
23.20 04.30 События. Акцент 16+
00.10 Пятый угол 12+
02.40 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 15 минут
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+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.40 Понять. Простить 16+
11.50 Домработница 16+
13.00 02.25 Свидание для мамы 12+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Х/ф «Немного не в себе» 

12+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.50 23.55 6 кадров 16+
19.00 Т/с «Сватьи» 16+
20.55 Т/с «Маша в законе!» 12+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Повезет в любви» 16+
03.25 Красота без жертв 16+
05.25 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 Х/ф «Если враг не 

сдается» 12+
12.30 13.15 14.00 14.45 Т/с «Туман» 

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 «Блондинка за углом» 

12+
01.40 Х/ф «Перед рассветом» 12+
03.20 04.15 Право на защиту 16+

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Вас вызы-
вает Таймыр» 12+
10.05 Д/ф

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

бытия
11.50 Т/с «С небес на землю» 12+
13.40 04.30 Мой герой 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+

15.55 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+

18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Умник» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Осторожно, мошенники! 16+
22.55 Удар властью. Убить депута-

та 16+
00.20 Х/ф «Подруга особого на-

значения» 12+

7.00 21.00 Ново-
сти 16+
7.30 Технологии 

комфорта
7.55 9.50 20.55 Астропрогноз 16+
8.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
8.20 20.10 Красота и здоровье 16+
8.35 Патрульный участок 16+
9.05 Квадратный метр
10.00 Панорама
10.30 00.50 Х/ф «Клянемся защи-

щать» 12+
12.10 Эволюция 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «В зоне риска» 12+
17.30 22.00 24 кадра 16+
18.00 05.15 Бокс 0+
20.00 Справедливое ЖКХ
20.30 В центре внимания 16+
21.45 Теннис 0+
22.30 Трон
23.00 Одесса. Герои подземной 

крепости 12+
23.55 Илья Старинов. Личный враг 

Гитлера 12+
02.35 Большой спорт
02.55 Эволюция
04.15 Наука на колесах
04.45 Рейтинг Баженова
06.05 За кадром
06.30 Максимальное приближение

7.45 10.00 20.45 
От первого 
лица 12+

8.00 21.25 Прав!Да? 12+
9.05 03.30 Судьбы солдатские 12+
9.30 Основатели
9.45 Новости Совета Федерации 

12+
10.10 13.30 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 «Смерть под пару-

сом» 12+
14.00 02.30 Большая страна 12+
15.20 00.55 Севастопольские рас-

сказы 12+
17.00 04.00 Отражение 12+
23.30 Город N 12+
00.20 Де-факто 12+

8.00 Х/ф «Один и без 
оружия» 12+
9.35 11.15 12.00 14.20 
15.15 16.50 Т/с «Военная 
разведка» 12+

11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
19.10 20.30 01.20 Д/с
21.15 Х/ф «Единственная дорога» 

12+
23.10 Х/ф «Личной безопасности 

не гарантирую...» 12+
02.55 Т/с «Крах инженера Гарина» 

12+
05.35 Х/ф «Дочки-матери» 12+

6.00 05.45 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Нюхач» 
12+

11.30 12.30 14.00 Д/ф
13.30 18.00 01.15 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+
21.30 Т/с «Менталист» 12+
23.15 Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» 16+
01.45 Х/ф «Соломенные псы» 16+
04.00 Т/с «Госпиталь «Королев-

ство» 12+

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 Охота на экстрасенсов 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 03.00 Семейные драмы 16+
20.00 00.30 Х/ф «Невероятный 

Берт Уандерстоун» 12+
21.50 02.20 Смотреть всем! 16+
23.30 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 здоровой 

пище 12+
9.00 14.00 Т/с «Опасные секреты» 

12+
9.50 05.00 Т/с «Шпионка» 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 «Алеша» 16+
16.00 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+
19.00 02.10 Т/с «Гибель империи» 

12+
20.00 23.20 Гость в студии 12+
23.50 Х/ф «Притворись моим му-

жем» 16+
01.30 Нераскрытые тайны 12+

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+
10.55 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 Вне закона 16+

ТЕЛЕФОН рекламной службы «ТР»:  
41-50-10

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел.: 464-555 РЕКЛАМА

ТРЕБУЮТСЯ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ

Вахта  
З/п от 40 000 руб.

Тел.: 8-912-259-79-19

�� из жизни звезд

Василиса Володина возвращается  
в «Давай поженимся!»
Василиса Володина, которая стала мамой во 
второй раз в начале января, возвращается из 
декрета в программу «Давай поженимся!»

Как призналась ведущая в интервью «Ком-
сомольской правде», она вовсе не рвалась 
на работу, так как сидеть с малышом для нее 
большая радость. Все дело в том, что вернуться 
к своим обязанностям ее уговорили много-
численные поклонники. Правда, пока Василиса 
будет работать лишь на полставки и сниматься 
только в половине программ. 

Астролог поделит эфиры с Тамарой Глобой. 
Кстати, даже во время работы Володина не собирается отказываться от грудного 
вскармливания, поэтому будет привозить малыша с собой на съемки. Пока она 
будет в кадре, за ребенком присмотрит ее муж. 

www.vokrug.tv

Первый канал  21.30
«Однажды в Ростове»,  

драма 16+
(Россия, 2012)

СССР, 2 июня 1962 года. После сни-
жения заработной платы и повышения 
цен жители Новочеркасска вышли 
на мирную демонстрацию. Но стра-
сти быстро накалились и привели 
к трагедии — расстрелу митингующих 
рабочих, несмотря на протесты гене-
рала Шапошникова. Властям удается 
замять трагедию, у свидетелей берут 
подписку о неразглашении, а все не-
согласные получают тюремные сроки. 
На митинге присутствовал молодой 
и талантливый конструктор Вячеслав 
Толстопятов. Увиденное перевернуло 
его представление о жизни… Вместе 
со своим старшим братом киномеха-
ником Владимиром, его женой Тамарой 
и другом Александром он организует 
банду.
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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 21.30 Т/с «Однажды в Росто-

ве» 12+
14.15 15.15 02.05 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 01.10 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.50 Ночные новости
00.05 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 03.05 Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы 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 «Склифосовский» 16+
22.50 Специальный корреспондент 

16+
00.30 Последний бой Николая Куз-

нецова 12+
01.30 Т/с «Частное лицо» 16+
04.00 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» 12+
21.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» 16+
00.35 Т/с «Второй шанс» 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.55 Судебный детектив 16+
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

12+
05.00 Т/с «ППС» 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 13.10 14.00 Ералаш
10.30 17.00 Галилео 0+
11.30 00.50 Х/ф «Твои, мои, наши» 

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 «Гибель империи» 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 «Брюс всемогущий» 12+
02.10 Х/ф «Тринадцать привиде-

ний» 12+
03.55 Х/ф «Ранэвэйс» 16+

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

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Невеста с того света» 

12+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
19.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 12+
21.00 Х/ф «Мальчишник: часть III» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Заложники» 12+
01.55 Х/ф «Убийца» 16+
04.00 Т/с «Пригород-2» 16+
04.30 Т/с «Хор» 16+
05.25 Т/с «Без следа-4» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.20 Новости культуры
10.15 23.40 Наблюдатель
11.15 00.35 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ» 12+
12.00 13.05 13.50 15.40 18.15 02.50 

Д/ф
12.10 20.25 Правила жизни 16+
12.35 Красуйся, град Петров!
14.05 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны» 12+
15.10 Литературное Переделкино. 

Булат Окуджава
16.20 Искусственный отбор
17.00 Больше чем любовь
17.40 Владимир Минин и Москов-

ский государственный акаде-
мический камерный хор

18.30 Царица Небесная. Казанская 
икона Божией Матери

19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Д/с
21.25 Ланг Ланг в Москве

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 События 16+

9.05 20.00 Среда обитания 12+
10.00 02.20 Депутатское расследо-

вание 16+
10.30 18.05 22.30 01.20 04.40 Па-

трульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 16.15 Т/с Т/с «Королева Мар-

го» 12+
14.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
15.00 Значит ты умеешь танцевать?
16.00 М/ф
18.25 19.30 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 23.20 02.10 04.30 События. 

Акцент 16+
23.30 Финал кубка вызова по во-

лейболу-2015. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Бурса» 
(Турция)

02.40 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 15 минут
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+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.40 Понять. Простить 16+
11.50 Домработница 16+
13.00 02.25 Свидание для мамы 12+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Х/ф «Немного не в себе» 

12+
18.00 Спросите нас 16+
18.15 Ты не один 16+
18.30 Открытый вопроc 16+
19.00 Т/с «Сватьи» 16+
20.55 Т/с «Маша в законе!» 12+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Екатерина Воронина» 

16+
03.25 Красота без жертв 16+
05.25 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 Х/ф «Перед рас-

светом» 12+
12.30 13.20 14.00 14.40 Т/с «Ту-

ман-2» 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 «Шофер поневоле» 12+
01.50 Х/ф «Зеленые цепочки»
03.45 04.40 Право на защиту 16+

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Ночное 
происшествие» 12+
10.05 02.55 Д/ф

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

бытия
11.50 Т/с «С небес на землю» 12+
13.40 04.20 Мой герой 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Убить депутата 

16+
15.55 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 

12+

18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Умник» 12+
21.45 5.05 Петровка, 38 16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Хроники московского быта 

12+
00.10 Русский вопрос 12+
01.00 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать» 14+
05.25 Простые сложности 12+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+

7.30 Теннис 0+
7.45 9.55 20.30 Астропрогноз 16+
7.50 18.30 Автоnews 16+
8.10 Технологии комфорта
8.30 18.50 Красота и здоровье 16+
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 В центре внимания 16+
9.25 Автоnews-mini 16+
9.30 19.35 10+Т/с
10.00 Панорама
10.30 00.50 Х/ф «Клянемся защи-

щать» 12+
12.15 02.55 Эволюция
13.45 18.15 Большой футбол
14.05 Т/с «В зоне риска» 12+
19.10 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
20.35 Х/ф «Правила охоты. От-

ступник» 16+
00.00 «Группа «А». Охота на шпио-

нов 12+
02.35 Большой спорт
04.35 Диалоги о рыбалке
05.05 Бокс 0+
06.05 «Создать «Группу «А». Крас-

ная камера 16+

7.45 10.00 20.45 
От первого лица 
12+

8.00 21.25 Прав! Да? 12+
9.05 03.30 Судьбы солдатские 12+
9.30 От прав к возможностям 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 22.25 Х/ф «День полнолу-

ния» 12+
14.00 02.30 Большая страна 12+
15.20 00.55 Севастопольские рас-

сказы 12+
17.00 04.00 Отражение 12+
00.20 Де-факто 12+

8.00 Х/ф «Сквозь огонь»
9.35 11.15 12.00 14.20 
15.15 16.50 Т/с «Военная 
разведка» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 

Новости дня
19.10 20.30 01.20 07.30 Д/с
21.15 Х/ф «Тайная прогулка» 12+
22.55 Х/ф «Звезда» 16+
02.55 Т/с «Крах инженера Гарина» 

12+
05.35 Х/ф «Единственная дорога» 

12+

6.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Нюхач» 
12+

11.30 12.30 14.00 Д/ф

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «ТР»:  

41-50-10

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+
21.30 Т/с «Менталист» 12+
23.15 Х/ф «Зловещее предупреж-

дение» 16+
01.30 Х/ф «Враги» 16+
03.15 Т/с «Госпиталь «Королев-

ство» 12+

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 Рай обреченных 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 03.00 Семейные драмы 16+
20.00 00.30 Х/ф «Последний бой-

скаут» 12+
22.00 02.30 Смотреть всем! 16+
23.30 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 «Гибель 

империи» 12+
9.50 05.00 Т/с «Шпионка» 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 «Притворись моим му-

жем» 16+
16.35 «Нераскрытые тайны» 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+
20.00 23.20 Собственной персоной 

12+
23.50 Х/ф «Предатель» 16+

6.00 8.00 Улет-
ное видео 16+
7.30 Не будь 

овощем! 16+
9.00 18.30 Дорожные войны 16+
9.50 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 Голые и смешные 18+
01.00 Стыдно, когда видно! 18+
01.30 Вне закона 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
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в клубе Верхней Салды, а я при-
ходила с ней и, по возможности, 
наблюдала за самодеятельны-
ми артистами. Но, когда при-
шло время получать «серьез-
ную специальность», поступила 
в Свердловский техникум связи. 

4 апреля желающих научат 
мастерить из ткани куклу «Пас-
хальный зайчик», а 5 апреля за-
планированы посещение вы-
ставки оригинальной графики 
«70 из 700», просмотр и обсуж-
дение библейских сюжетов в 

цикле фильмов искусствоведа 
Паолы Волковой «Мост над без-
дной». В продолжение пасхаль-
ной темы 12 апреля поклонни-
ков искусства приглашают на 
просмотр фильма Государствен-
ного Русского музея «Земная 

жизнь Христа в произведениях 
русских живописцев», при же-
лании возможно обсуждение 
увиденного. 

18 апреля состоится экскур-
сия, посвященная картине «Свя-
тое семейство» Рафаэля Санти, 

музейщики обещают рассказать 
увлекательную историю о судь-
бе произведения, ставшего для 
нас «Тагильской мадонной». На 
19 апреля запланирована встре-
ча с любителями чтения и цени-
телями книг – «Одежда для лю-
бимой книги», во время которой 
специалисты покажут процесс 
создания книжного переплета. 

25 апреля снова экскурсия, 
на этот раз по выставке «Меда-

ли, ордена… Не ради почести и 
славы». А 26 апреля для детей и 
взрослых состоится творческое 
занятие «Игрушка Котенок в тех-
нике сухого валяния из шерсти». 

Уточнить время проведения 
занятий и экскурсий, и возраст-
ные ограничения, какие необ-
ходимы материалы для мастер-
классов, а также записаться в 
клуб можно по тел.: 25–26–47. 

Людмила ПОГОДИНА.

�� клуб «Творческий выходной»

От «Пасхального зайчика» до «Тагильской мадонны»
Если по субботам и воскресеньям у вас остается свободное время, которое вы бы хотели 
потратить на приобщение к искусству, то вам готов в этом помочь клуб «Творческий 
выходной» при Нижнетагильском музее изобразительных искусств. Например, в апреле здесь 
предлагают тагильчанам семь тематических занятий с экскурсиями и мастер-классами. 

�� увлечения

Рукодельница  
с душой  
артистки
Сегодня у ветерана Великой Отечественной войны Риммы 
Николаевны Корниловой новое увлечение - изготовление 
настенных панно из ткани. В основном это цветочные 
композиции: астры, незабудки, хризантемы, ромашки 
получаются как живые. Благодаря им часть стены в комнате 
преобразилась. «Украшен» и рабочий стол рукодельницы: 
эскизы, выполненные на бумаге, соседствуют с заготовками, 
вырезанными из шелка, парчи, атласа, кожи.

-Остатки ткани не му-
сор, - говорит Рим-
ма Николаевна, - со 

временем обязательно куда-
нибудь приспособлю и их. Вме-
сто крахмала теперь научилась 
использовать клей ПВА. С ним 
работа идет быстрее и получа-
ется аккуратнее. Проглаживаю 
заготовку утюгом, и в результа-
те тонкая материя становится 
жесткой, напоминая лепестки 
и листочки. 

В зависимости от исходно-
го материала такими цветами 
можно оживлять и шляпки, и 
платья, и сумочки. Раньше его 
продавали в магазине «Юный 
техник», особенно радовал 
большой выбор обрези из кожи. 
Многие приятельницы, зная, ка-
ким творчеством занята Римма 
Николаевна, отдают ей послу-
жившие верой и правдой сум-
ки, другие кожаные изделия. 
А она умудряется продлить им 

век в новом облике - кошелька, 
например, или косметички, во-
оружившись ножницами, игол-
кой, нитками, тесьмой. 

Параллельно учится шить 
в центре работы с ветерана-
ми (пр. Ленина, 15). Не просто 
прокладывать ровные строчки, 
а кроить и конструировать, да 
еще по собственным дизай-
нерским задумкам. Достаточно 
взглянуть на недавно закончен-
ный комплект для дачи (блуза 
и юбка), чтобы убедиться: у 
Риммы Николаевны «оч.уме-
лые ручки» и замечательный 
вкус. А вместе это называется 
большой дар. 

- Так сложилось, что ни муж 
Эдуард Аркадьевич, ни я не по-
святили себя любимому делу, - 
рассказала она. – Этим делом 
было театральное искусство. 
У меня еще в далеком детстве 
возник огромный интерес к сце-
не. Мама работала билетершей 

В 1954 году приехала в Тагил. А 
супруг, который непродолжи-
тельное время даже работал в 
театре кукол, до самой пенсии 
был подручным сталевара. Что 
ж, думаю, не мы одни 
вынуждены были в те 
годы пожертвовать 
мечтой о професси-
ональной сцене. Рас-
считывать нам было 
не на кого, обеспечи-
вать семью должны 
были сами. Но, конеч-
но, о художественной 
самодеятельности никогда не 
забывали. В Тагиле местом, где 
отдыхали душой, был Клуб ме-
таллургов (сегодня ДК школь-
ников). 

Как семейную реликвию Рим-
ма Николаевна хранит большой 
альбом. В нем собраны про-
граммки самодеятельных спек-
таклей, в которых довелось 
играть и ей, и Эдуарду Аркадье-
вичу: «Павлик Морозов», «Сады 
цветут», «Последняя жертва», 
«Барабанщица». В водевиле 
«Предел моих мечтаний» Римма 
еще и неплохо пела. На сним-
ках в старых газетах, в том чис-
ле и «ТР», на которых уже трудно 

разглядеть детали, бросается в 
глаза яркая, статная девушка – 
брови вразлет, правильные чер-
ты лица. Это Римма Николаевна 
в молодости. 

Склонность заниматься ис-
кусством, как известно, прорас-
тает в генах. Римма Николаевна 
показывает афишу-приглаше-
ние. Получила ее от племянника 
Дмитрия Иванова, который ру-
ководит ансамблем «Ренессанс» 
при Дворце культуры в Верхней 
Салде и всегда приглашает тетю 
на свои сольные концерты. Пом-
нит, как трепетно она относится 
к искусству. А Римма Николаев-
на гордится Дмитрием, ведь он 
окончил театральное училище. 
И посвятил себя любимой про-
фессии. 

Нина СЕДОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

„„
Остатки ткани не мусор, - го-

ворит Римма Николаевна, - со вре-
менем обязательно куда-нибудь 
приспособлю и их. Вместо крахмала 
теперь научилась использовать клей 
ПВА. С ним работа идет быстрее и 
получается аккуратнее.

Римма Николаевна Корнилова.

Настенные панно из ткани.
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�� госуслуги

МФЦ перешли на новый график

�� потребительский рынок

Откроют ресторан 
европейского класса
На улице Горошникова началось строительство ресторана 
европейского уровня, название которого пока держится 
в секрете. 

Он не входит в проект «Тагильская лагуна», но, поскольку 
располагается в непосредственной близости от набережной, 
будет выполнен в похожем стиле.

Свои работы на конкурс представили пять архитекторов. 
Заказчики остановились на одном из вариантов, и глава горо-
да Сергей Носов его одобрил. 

Ресторан будет двухэтажным, на каждом этаже разместится 
по залу. В общей сложности, здесь смогут одновременно от-
дыхать около 150 посетителей. 

Сейчас идет заливка фундамента здания. К сентябрю бу-
дет готова коробка, а зимой завершатся отделочные работы. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

С 1 апреля все отделения 
многофункциональных центров перешли  
на новый график работы. 

В соответствии с нормативным актом, МФЦ в 
городах с численностью населения свыше 25 
тысяч человек должны работать не менее 6 

дней в неделю и не менее 10 часов и до 20 часов 
вечера один день в неделю. Если число жителей на-
селенного пункта менее 25 тысяч человек, то прием 
граждан и документов осуществляется не менее 5 
дней в неделю и не менее 6 часов в течение одно-
го дня.

- Формирование новых графиков работы для 
всех 66 филиалов заняло почти месяц, - рассказал 
директор МФЦ Игорь Бабкин. – В результате были 
утверждены два новых типа режимов работы для 

малых и больших МФЦ. Малые МФЦ будут прини-
мать в один из выходных дней. А также сохранены 
прежние графики для некоторых центров, чтобы 
обеспечить комфортный прием гражданам.

Итак, новый график работы (пн - с 11 до 20 часов, 
вт-пт - с 9 до 20 часов, сб - с 9 до 18 часов, вс - вы-
ходной) установлен для отделений в Дзержинском 
и Тагилстроевском районах Нижнего Тагила.

Прежний график работы (ежедневно - с 8 до 20 
часов, без выходных) сохранился в отделении Ле-
нинского района. По сути, Ленинский МФЦ станет 
«дежурным» филиалом, который позволит занятым 
горожанам сдавать и получать документы после ра-
боты и в выходные дни в доступном месте, в самом 
центре города.

Ольга ПОЛЯКОВА.

 W01 стр.
Активным потребителям 
приходится искать 
другой вариант. Самая 
распространенная картина 
в тагильских супермаркетах 
и магазинах – то тут, то там 
вспыхивает гнев покупателей 
по поводу обновленных цен 
на продукты питания.

Вареная колбаса, 
говяжья вырезка  
и творог  
совсем потеряли 
совесть…

- Да еще месяц назад литр 
молока стоил 38 рублей, теперь 
– больше 42! Что, совсем со-
весть потеряли? – возмущается 
женщина лет сорока в адрес по-
пулярного молочного произво-
дителя. Не менее эмоциональ-
ные и громкие фразы можно 
услышать в мясных и фруктово-
овощных отделах.

Итак, согласно сведениям го-
сударственного отдела статисти-
ки, в Нижнем Тагиле за минув-
ший март (данные на 27.03.15 
г.) лидерами роста цен стали не-
жирный творог, который за ме-
сяц вырос в цене на 17 рублей 
(средняя цена килограмма - 260 
рублей), сметана - плюс 13 ру-
блей (194 рубля за кило) и колба-
са вареная 1-го сорта – плюс те 
же 13 рублей, а килограмм попу-
лярной «Докторской» в среднем 
теперь стоит 484 рубля. 

Второе место прочно заня-
ла бескостная говядина, подо-
рожавшая в течение марта на 9 
рублей и достигшая ценовой от-
метки 450 рублей за килограмм. 
Недалеко от нее ушла свежемо-
роженая рыба - плюс 8 рублей и 

147 рублей в среднем за кило-
грамм, и твердый сыр – 6 рублей 
за месяц и, в конечном счете, 
476 рублей за один килограмм. 

Продолжали дорожать кру-
пы. На 3 рубля дороже в тече-
ние марта стало пшено, теперь 
средняя стоимость килограм-
ма – 68 рублей. Чуть меньше, но 
все равно ощутимо, на 2 рубля 
60 копеек, выросла цена греч-
ки. Килограмм теперь уже стоит 
88 рублей. Если так будет про-
должаться и дальше, скоро со 
слезами на глазах будем встре-
чать 100-рублевый гречишный 
праздник. 

Кроме вышеперечисленных 
продуктов питания за минувший 
март выросла стоимость ово-
щей, фруктов, молока и хлеба. 

Список продуктов питания, 
которые в течение марта деше-
вели, на этот раз приятно раду-
ет своим объемом. Сюда вош-
ли свинина и говядина на кости, 
мясной фарш, белокочанная 
капуста, масло животное, яйцо 
и сахар. Больше всех подеше-
вела свинина на косточке – на 9 
рублей 66 копеек (средняя сто-
имость по городу – 293 рубля). 
Почти на 7 рублей упал в цене 
мясной фарш, теперь он стоит 
356 рублей за кило. 

Продукты не покупают, 
теперь ими любуются

А что по поводу цен думают 
тагильчане, с которыми журна-
листам «Тагильского рабочего» 
удалось пообщаться в одном из 
супермаркетов города?

- Конечно, на продукты стало 
уходить больше денег. За один 
поход в магазин трачу около 
500 рублей, - признается пенси-
онерка Надежда Владимировна 

�� цены

Ищем-рыщем:  
где дешевле?

Фатеева. - Беру хлеб, молоко, 
творог. Муж любит рыбку, по-
этому приходится брать скум-
брию горячего или холодного 
копчения. Иногда хочется чего-
нибудь мясного, берем студень, 
он, в отличие от мяса и колбасы, 
стоит недорого. У меня свой се-
крет выживания. Не покупаю все 
продукты питания в одном ме-
сте. Что-то приобретаю в «Пяте-
рочке», в магазине «Со смаком», 
там сахар дешевле. Хожу, смо-

трю, где дешевле, там и беру. А 
что нам, пенсионерам, остается 
делать? Бегать и бегать… Могу, 
конечно, ошибаться, но сейчас 
любят хаять Советский Союз. А 
ведь там во всех магазинах была 
одна цена, не надо было бегать, 
искать, что подешевле. А сейчас 
сплошная беготня…

Пенсионер Николай Андрее-
вич Клешнин больше 40 лет от-
работал в Спецавтохозяйстве. 
Теперь пытается прожить на 
пенсию так, чтобы продуктов 
хватало на месяц. 

- Очень дорогие цены стали, 
- возмущается Николай Андре-
евич. - Посмотрите: огурцы све-
жие стоят 200 рублей! Килограмм 
моркови - 40 и больше! Много ли 
ее там в килограмме? Это куда 
годится? Хочется купить на обед 
что-нибудь повкуснее, но прихо-
дится экономить. Сосиски за 165 
рублей брать точно не буду, вот, 
наверное, эти, за 85 рублей. А кто 
знает, что в них натолкано? Все, 
кроме мяса. Я в армии служил 
недалеко от села, ходили в лес, 
мешками рвали орех фундук. А 
теперь я мимо того фундука про-
хожу и любуюсь – почти тыща ру-
блей за килограмм! Кто ж его бу-
дет покупать?

По следам министра
В середине февраля этого 

года в городе побывал област-

ной министр экономи-
ки Дмитрий Ноженко. 
Он проинспектировал 
цены на продукты пи-
тания в тагильских ма-
газинах. Причем вы-
брал магазин не фе-
деральной и не регио-

нальной торговой сети, а мест-
ной – «Тагилхлеб». Министра 
очень интересовал факт того, 
сколько в Тагиле стоят гречка, 
мука, сахар и хлеб. В середине 
февраля гречка в магазине тор-
говой сети «Тагилхлеб» стоила 
66 рублей за килограмм. При 
этом средняя областная цена на 
гречку составляла – 84 рубля 68 
копеек. Мука – 36 рублей, сред-
няя областная цена – 36 рублей 
35 копеек. Сахар – 52 рубля про-
тив средних областных 59 ру-
блей 05 копеек за кило. И, нако-
нец, булка «Дарницкого» стоила 
тогда 18 рублей 50 копеек. 

Журналисты «ТР» решили 
провести свой маленький экс-
перимент, пройти по следам об-
ластного министра и проверить, 
насколько изменились цены в 
«Тагилхлебе». Далеко ходить не 
стали, побывали в павильоне 
на улице Островского. Вот что 
у нас получилось. Спустя пол-
тора месяца килограмм гречки 
в магазине стоит 65 рублей, то 
есть минус 1 рубль. Все хорошо. 
Сахар в конце марта в «Тагил-
хлебе» тоже скатился до 46 ру-
блей за кило, за полтора меся-
ца минус 6 рублей. Еще лучше! 
А вот цена булки «Дарницкого» 
выросла – до 19 рублей 50 ко-
пеек. Рубль за полтора месяца 
все-таки многовато…

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Надежда Владимировна Фатеева (справа).

Фрукты и овощи становятся недоступными для многих.

„„
Могу, конечно, ошибаться, но 

сейчас любят хаять Советский Союз. 
А ведь там во всех магазинах была 
одна цена, не надо было бегать, ис-
кать, что подешевле. А сейчас сплош-
ная беготня…
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Астрологический прогноз  
на 6-12 апреля

ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)
На этой неделе все ваши попытки ра-

зобраться в своих делах и сделать хоть 
что-то необходимое не принесут ника-
кого результата. Происходящие вокруг 
события начнут приобретать негативный 
оттенок, возможны расставания с близ-
кими людьми. Попытки резко изменить 
ситуацию будут бессмысленными. Чтобы 
до конца недели события смогли вас как-
то порадовать, вам необходимо спокойно 
отследить и понять смысл творящегося 
вокруг. После этого нужно не вмешивать-
ся, а дать происходящему завершиться 
самостоятельно.

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)
Всю неделю вы будете просто на вы-

соте, поэтому вам необходимо исполь-
зовать каждый новый день по макси-
муму. Особенно благоприятной будет 
ситуация, связанная с финансами или 
с недвижимостью. Вы сможете приве-
сти в порядок все накопившиеся дела и 
разрешить разногласия в личной жизни. 
Также на этой неделе вырастет ваша по-
пулярность у окружающих, так как ваши 
советы окажутся особо ценными и каж-
дый захочет получить их. Однако вам 
не стоит вдаваться в крайности - вы не 
сможете помочь всем, а только навре-
дите себе.

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
В начале недели вы столкнетесь с 

различного рода испытаниями - это 
могут быть экзамены или проверка ва-
ших знаний, а может, это будет попыт-
ка в чем-то вас уличить. В любом случае 
это будет весьма важно для вас  и спо-
собно повлечь за собой негативные по-
следствия, которые отразятся на многих 
сферах вашей жизни, но, в первую оче-
редь - на финансовой. Поэтому поста-
райтесь сейчас не делать опрометчивых 
и неблаговидных поступков. Конец не-
дели предвещает вам прекрасно прове-
денное время в близком кругу, если вы 
не притащите с собой никаких проблем 
с работы.

РАК
(22 июня - 22 июля)
Вы склонны слишком драматизиро-

вать происходящие вокруг вас события. 
Ваше созерцание себя и полное погру-
жение в мир проблем (чаще всего на-
думанных), не позволяют вам адекват-
но реагировать на события вокруг. При 
этом позиция обделенного и обиженно-
го, а также ожидание помощи со стороны 
только отрывает вас от реальности, ко-
торая стремительно меняется тем вре-
менем. Вас ожидают на этой неделе се-
рьезные перемены, но влиять на них вы 
не сможете по своей воле, да, к тому же, 
еще и не захотите их принимать.

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)
Неделя для вас выдастся крайне не-

удачной, однако не стоит обвинять в этом 
судьбу. Вам предстоит сейчас расплачи-
ваться за свои прошлые проступки, не-
правильные решения в неблаговидных 
целях. Поэтому вам предстоит отрабо-
тать часть своей кармы. И вам решать, 
как относиться к этому процессу, но, 
чтобы не усугубить положение, поста-
райтесь не предпринимать активных дей-
ствий и ни во что не вмешиваться. Если 
вы попытаетесь скрыть свои поступки, 
чтобы перевалить все на других, то толь-
ко ухудшите и текущее положение дел, и 
будущее их развитие.

ДЕВА
(24 августа - 23 сентября)
Вы будете очень активны на этой не-

деле, работа станет буквально кипеть в 
ваших руках. Это хорошее время для на-
чала новых дел, построения долгосроч-
ных планов и начала их реализации. Сей-
час нельзя ничего откладывать в долгий 
ящик - если уж решили что-то делать, то 
делайте именно сейчас. Если до этого вы 
откладывали какие-то важные решения, 
то эта неделя станет лучшим временем 
для них. Удача благоволит вам, и все бу-
дет правильно складываться при вашем 
должном упорстве. В конце недели воз-
можны материальные поступления.

ВЕСЫ
(24 сентября - 23 октября)
В начале недели вас ожидает непри-

ятный инцидент, какой-то негативный 
поступок, направленный против вас, или 
чья-то клевета. Это событие всю неде-
лю будет напоминать вам о себе, но вы 
должны его забыть. В середине недели 
вы получите мощный заряд энергии, и 
это позволит вам быть на коне практиче-
ски в любых ситуациях. У вас наметится 
четкий план действий, а обостренная ин-
туиция поможет понять, кто именно ваш 
друг на самом деле. Поэтому неделя бу-
дет хорошей для того, чтобы расставить 
точки над «i» во взаимоотношениях с дру-
зьями и близкими.

СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
На этой неделе вы наконец-то смо-

жете убедиться в том, что вокруг вас 
действительно верные друзья, готовые 
в любой ситуации помочь вам. В начале 
недели возможно веселье в кругу дру-
зей, совместное чаепитие или вечерин-
ка. Далее плавно происходящие события 
совершенно не потребуют вашего вме-
шательства. Поэтому стоит расслабиться 
и отдохнуть, так как все будет решаться 
само собой. А если возникнут сложности, 
то вам даже не придется прилагать уси-
лия, так как помогут ваши друзья.

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)
В вашей личной жизни наступает при-

ятный и спокойный период. Буквально 
все в близком человеке будет радовать 
вас, появятся мысли о развитии отноше-
ний дальше и переходе на более высо-
кую ступень, но это пока только мысли и 
планы. На работе придется больше вре-
мени уделить делам, а также выполнить 
поручения начальства. Работа будет уто-
мительной и станет вас отвлекать от ра-
достей общения с близкими людьми, од-
нако это продлится не вечно, и наступит 
период безмятежности и отдыха.

КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)
Девиз этой недели - через тернии к 

звездам! Вы будете все время находить-
ся в борьбе с самим собой, разрываясь 
между желанием успокоиться и отдохнуть 
и необходимостью развиваться, двигать-
ся вперед и достигать поставленных пе-
ред собой целей. В жизни сейчас насту-
пает некий переломный момент, когда вы 
можете изменить ее так, как захотите. 
Расставание с прошлым в это время бу-
дет  совсем не болезненным, а, скорее, 
станет вашей потребностью, чем волей 
судьбы. Вам нужно будет только проя-
вить решимость и действовать в согла-
сии с собой.

ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)
На этой неделе звезды не советуют 

вам стремиться влиять на мир и навязы-
вать окружающим свою волю. Единствен-
ный период, когда вам можно проявить 
себя, - это середина недели. Все осталь-
ные дни лучше всего созерцать проис-
ходящее вокруг вас. В начале недели вы 
будете все собираться что-то сделать, 
пока совсем не забросите эти попытки. 
А в конце недели все само пойдет вам 
прямо в руки, вам только важно ничего и 
никого не спугнуть своей напористостью. 
Для решения серьезных проблем эта не-
деля совсем не подходит.

РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)
С самого начала этой недели вас ста-

нет преследовать назойливая идея, ко-
торая начнет подталкивать вас на поиски 
своей второй половинки или настойчивых 
поисков новых способов развлечь себя. 
Хотя эту неделю лучше всего посвятить 
анализу самого себя или анализу уже 
имеющихся у вас отношений. Именно в 
эти дни могут разрешиться давние раз-
ногласия и возникнуть гармония в отно-
шениях. Если вы еще одиноки, то впол-
не вероятно, что познакомитесь с очень 
приятным человеком.

http://nrastro.ru.

В этом выпуске «Приюта комедиантов», 
который выйдет на телеканале ТВЦ в 
пятницу, 3 апреля, в 22.30, гости программы 
откроют один из своих самых сокровенных 
секретов: чего они больше всего боятся на 
сцене, на съемках и в жизни. 

Актерские страхи – они какие-то особенные или 
такие же, как у всех? Какой страшный сон вот уже 
много лет мучает Ирину Апексимову? Почему Да-

ниил Спиваковский боится высоты, а Лидия Вележева 
- нелетной погоды? Кто избил Ирину Медведеву прямо 
во время спектакля, и правда ли, что актерская про-
фессия является одной из самых опасных?

Оказывается, самым распространенным актерским 
страхом является «белый лист», когда начисто забыва-
ются слова пьесы прямо на сцене. Зачастую артист не 
может вспомнить название самого спектакля, в кото-
ром он играет. Случаются и забавные случаи. Напри-
мер, актера могут не на шутку напугать сбои в фоно-
грамме, как это случилось с Татьяной Догилевой:

– Меня позвали в хороший спектакль «Госпиталь 
Мулен-Руж» режиссера Виктора Шамирова. Неверо-
ятно талантливого и такого же «чумного». Мы репе-
тировали, а он все хотел чего-то необычного. В ре-
зультате фонограмму спектакля мы услышали за 15 
минут до премьеры. А фонограмма там очень важна. 
Все происходит в госпитале в 1914 году, во время во-
йны, во Франции. Раньше Шамиров все озвучивал нам 
сам. Звук летящего самолета, свист бомб. И нам дают 
фонограмму, которую режиссер сам и записал. Нача-
лась премьера. Все несыгранные. И актерские страхи, 
которые есть, которые снятся, у нас и случились. Мы 
называли партнеров другими именами. Тупо смотрим 
друг на друга и не знаем, поправляться нам или нет, 
чтобы все еще больше не запутать… Но апофеозом 
была бомбежка. Мы должны были услышать звук при-
ближающегося немецкого самолета. А его нет! И Люся 
Артемьева говорит: «По-моему, там какой-то звук!» И 
мы все ходим и говорим: «Да-да, какой-то звук». И Ар-
темьева добавляет: «По-моему, ничего страшного, но 
давайте все-таки спрячемся под стол!» И мы при пол-
ной тишине, четыре взрослых женщины, лезем под 
стол. И только тогда раздался звук. 

Но до бомбежки так и не дошло. 
У актера Валерия Гаркалина со звуком было все в 

порядке. Зато все не очень получилось со зрительским 
восприятием пьесы.

Валерий Гаркалин:
– Наш курс показывал в Доме актера феерию «Алые 

паруса». Так получилось, что все мужские роли играл 
я. А Ассоль – девочки курса. Такое было режиссерское 
решение: в сердце каждой девочки живет Ассоль. И 
одна моя сокурсница пригласила на спектакль двух 
своих тетушек. Странных таких. Они сидели в зале и 
улыбались. Закончился спектакль. Они зашли за ку-
лисы: «Мы потрясены! Но вот только одно замечание. 
Можно?» «Конечно!» «Вот Петю мы видели, а Гаврика 
– нет…» Оказывается, они упорно смотрели «Белеет 
парус одинокий» Валентина Катаева. 

А еще зрители узнают, как режиссер Алексей Гер-
ман по просьбе Георгия Товстоногова и при помощи 
друга и нескольких бутылок водки изображал крик… 
сурка; где Владимир Долинский обсуждал с Гитлером 
судьбу известного ясновидящего; почему Елена Ва-
люшкина после несчастного случая, происшедшего с 
ней в Риге, попала на страницы всех местных газет.

В программе принимают участие Татьяна Догиле-
ва, Ирина Апексимова, Лидия Вележева, Михаил По-
лицеймако, Даниил Спиваковский, Валерий Гаркалин, 
Эвклид Кюрдзидис и другие, сообщает пресс-служба 
канала ТВЦ.

�� актерские страхи

Не бойся, я с тобой…

Валерий Гаркалин.



15№58
2 апреля 2015 года

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 21.30 Т/с «Однажды в Росто-

ве» 12+
14.15 15.15 01.15 Время покажет 

16+
16.00 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»
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Эрнст Неизвестный. «Я дове-

ряю своему безумству» 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 03.05 Последний бой Николая 
Кузнецова 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 «Склифосовский» 16+
22.50 «Вечер» с Владимиром Со-

ловьевым 12+
00.30 Демократия массового по-

ражения 16+
01.40 Х/ф «Не стреляйте в белых 

лебедей» 12+
04.05 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» 12+
21.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» 16+
00.40 Т/с «Второй шанс» 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.55 Судебный детектив 16+
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

12+

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

Четверг, 9 апреля

8.30 Папины дочки 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 13.10 14.00 Ералаш
10.00 17.00 Галилео 0+
11.00 00.45 Х/ф «Бумеранг» 14+
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 Т/с «Гибель империи» 12+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
23.00 Х/ф «Тысяча слов» 16+
02.25 Х/ф «Ранэвэйс» 16+
04.25 Х/ф «Пастырь» 16+

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

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Мальчишник: часть III» 

16+
13.30 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
19.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 12+
21.00 Х/ф «Проект X: дорвались» 

16+
22.35 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Заложники» 12+
01.55 Х/ф «Невидимая сторона» 

16+
04.25 Т/с «Пригород-2» 16+
04.55 Т/с «Хор» 16+
05.45 Т/с «Без следа-4» 16+
06.40 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.10 Новости 

культуры
10.15 23.30 Наблюдатель
11.15 00.25 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ» 12+
12.10 20.25 Правила жизни 16+
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 15.40 17.00 21.20 22.50 02.50 

Д/ф
14.05 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны» 12+
15.10 Литературное Переделкино. 

Булат Окуджава
16.20 Абсолютный слух
17.40 01.15 Владимир Спиваков, 

Национальный филармо-
нический оркестр России и 
Академический большой хор 
«Мастера хорового пения»

18.30 Царица Небесная. Феодо-
ровская икона Божией Ма-
тери

19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Д/с

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 События 16+
9.05 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 Т/с Т/с «Королева Мар-

го» 12+
13.15 «Новости pro» 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+
20.00 Д/с
23.20 04.30 События. Акцент 16+
23.30 Что делать? 16+
00.00 Город на карте 16+

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 15 минут
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+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.40 Понять. Простить 16+
11.50 Домработница 16+
13.00 02.50 Свидание для мамы 12+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Х/ф «Немного не в себе» 

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 «Сватьи» 16+
20.55 Т/с «Маша в законе!» 12+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Наш общий друг» 16+
03.50 Красота без жертв 16+
04.50 Д/ф

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 «Шофер понево-
ле» 12+

13.25 Х/ф «Зеленые цепочки» 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 «Евдокия» 12+
02.10 Х/ф «Если враг не сдается» 

12+
03.45 04.40 Право на защиту 16+

6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Без права 
на ошибку» 12+
10.05 22.55 Д/ф

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

бытия
11.50 Х/ф «Папа напрокат» 12+
13.40 04.30 Мой герой 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 

12+

15.55 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+

18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Умник» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Обложка. Мусульманин 16+
00.20 Х/ф «Четверг, 12-е» 12+
02.10 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 

12+
03.55 Осторожно, мошенники! 16+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+
7.30 8.30 18.50 

Технологии комфорта
7.40 19.10 Красота и здоровье 16+
8.00 Автоnews 16+
8.25 9.00 20.30 Астропрогноз 16+
8.50 Справедливое ЖКХ
9.20 В центре внимания 16+
9.40 19.35 10+Т/с
10.00 Панорама
10.30 00.50 Х/ф «Клянемся защи-

щать» 12+
12.10 Эволюция
13.45 18.20 Большой футбол
14.05 Т/с «В зоне риска» 12+
18.40 Автоnews-mini 16+
19.50 Баскетбольные дневники 

УГМК
20.35 Х/ф «Правила охоты. 

Штурм» 12+
00.00 Последняя миссия «Охотни-

ка» 12+
02.35 Большой спорт
02.55 Эволюция 16+
04.20 Бокс 0+
06.05 «Создать «Группу «А». ЧП в 

«Желтой рыбе» 16+

7.45 10.00 20.45 
От первого лица 
12+

8.00 21.25 Прав! Да? 12+
9.05 03.30 Судьбы солдатские 12+
9.30 Гамбургский счет 12+
10.10 Школа. 21 век 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 22.30 Х/ф «Смотри в оба!» 

12+
14.00 02.30 Большая страна 12+
15.20 00.55 Севастопольские рас-

сказы 12+
17.00 04.00 Отражение 12+
00.20 Де-факто 12+

8.00 Х/ф «Третья раке-
та» 12+
9.35 11.15 12.00 14.20 
15.15 16.50 Т/с «Военная 
разведка» 12+

11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
19.10 20.30 01.20 Д/с
21.15 Х/ф «Чужая родня» 12+
23.10 Х/ф «Люди в океане» 12+
02.55 Общероссийская обществен-

ная премия «Щит и Роза»
04.20 Х/ф «И на камнях растут де-

ревья» 12+
07.10 Д/ф

6.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Нюхач» 
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+
21.30 Т/с «Менталист» 12+
23.15 Х/ф «Похитители тел» 16+
01.30 Х/ф «Зловещее предупреж-

дение» 16+
03.15 Т/с «Госпиталь «Королев-

ство» 12+

5.00 16.00 04.10 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 Контакт государственной важ-

ности 16+
10.00 НЛО. Шпионская война 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
20.00 00.30 Х/ф «Поле битвы - 

Земля» 12+
22.10 03.40 Смотреть всем! 16+
23.30 Москва. День и ночь 16+
02.10 Чистая работа 12+

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 персоной 12+
9.00 14.00 19.00 02.10 Т/с «Гибель 

империи» 12+
9.50 05.00 Т/с «Шпионка» 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+
15.00 Х/ф «Предатель» 16+
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 Гость в студии 12+
23.50 Х/ф «Режим полного погру-

жения» 16+
01.40 Факультатив. История

6.00 8.00 04.25 
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 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «Мафия бессмертна» 

16+
03.25 Вне закона 16+

Льготные кредиты можно будет полу-
чить на автомобили российского про-
изводства не дороже 700 тысяч рублей, 
отмечает «РГ». (Между тем, РБК сообщает, 
что в рамках программы Минпромторг 
будет компенсировать 9,33% банковской 
ставки (2/3 ключевой ставки ЦБ) по кре-
диту на покупку автомобиля стоимостью 
до 1 млн. руб.) 

Под новую планку подпадает вся про-
дукция российского автопрома (кроме 
люксовых вариантов UAZ Patriot), авто-
мобили китайских марок и бюджетные 
варианты корейских моделей.

Впрочем, совсем «без денег» кредит 
не получишь. Человеку, который захочет 
купить новый автомобиль 2015 года вы-

пуска, для получения льготного кредита 
необходимо накопить 30 процентов от 
стоимости машины.

Однако в помощь автолюбителям 
государство готово компенсировать по 
кредиту 2/3 текущей ключевой ставки ЦБ, 
которая сегодня составляет 14 процентов. 
Средний кредит на автомобиль дается 
сегодня по ставке 24 процента, значит 
субсидии составят около 10 процентов, в 
итоге - ставка около 15 процентов.

С утилизацией сложнее. В прошлом 
году программа «не пошла» - из запла-
нированных 100 тысяч автомобилей по 
ней продано только 38 тысяч. Поэтому на 
второй квартал 2015 года выделено не 10 
миллиардов, как планировалось ранее, а 

только 5. В минпромторге, правда, рассчи-
тывают, что с апреля по декабрь 2015 года 
будет реализовано 200 тысяч легковых 
автомобилей, что составит 10 процентов 
от общего количества продаж.

Чтобы получить за автомобиль адек-
ватную цену, желательно, во-первых, 
привести его не в «мешке по запчастям», 
а сдать в более-менее удовлетворитель-
ном состоянии, пусть и не на ходу. Сумма 
компенсации за сданную в утиль машину 
может составлять от 35 до 360 тысяч 
рублей за сдачу легковых или грузовых 
автомобилей, а также автобусов. При 
этом по утилизации можно не просто 
отдать машину на переработку, а сдать 
автодилеру для перепродажи по системе 
trade-in. Иногда это даже выгоднее, чем 
сдать в утиль. Однако есть и нюанс - не-
которые автодилеры принимают только 
марки своего салона или другие машины, 
но возрастом не старше 3-5 лет.

Стоит напомнить, что, по данным 

статистиков, только в январе 2015 года, 
по сравнению с январем 2014 года, ав-
торынок упал на 33 процента по всем 
сегментам.

Такого рода негативная динамика уже 
привела к тому, что, например, концерн 
General Motors решил, что, кроме продаж 
премиальных брендов Cadillac b Chevrolet 
Tahoe, на российском рынке ему «ничего 
не светит». В результате большинство 
своих марок он просто «вывез» за пределы 
России.

Впрочем, желание «уехать на своих че-
тырех колесах» коснулось далеко не всех. 
Конечно, например, те же Volkswagen и 
Citroen решили на время заморозить вы-
пуск своих автомобилей, но, тем не менее, 
и в СМИ и среди экспертного сообщества 
уже прозвучали заявления представите-
лей Renault, Hyundai, Toyota, Nissan и BMW, 
что их компании не планируют сворачивать 
производство своих марок в нашей стра-
не, сообщает «РГ». 

�� автостоп

Правительство поддержит спрос
В апреле государство планирует возобновить льготное автокредитование и 
утилизацию авто.
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«Тагильский рабочий»!
Адресов, где размещены ящики для бесплатных частных 

объявлений, стало больше:
• Горошникова, 56 (в здании администрации Ленинского района)
• Окунева, 22 (в здании администрации Дзержинского района)
• Гвардейская, 24 (в здании администрации Тагилстроевского 
района)
• Ленина, 11 (на здании самой редакции)

Вам не обязательно ехать в редакцию! 
Опустите заполненный купон (опубликованный  

в четверговом номере) в ближайший к вашему дому ящик,  
и бесплатное объявление будет опубликовано  

в «Тагильском рабочем»

Пятница, 10 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 «Однажды в Ростове» 

12+
14.15 15.15 Время покажет 16+
16.00 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 Эрнст Неизвестный. «Я дове-

ряю своему безумству» 16+
01.30 Х/ф «12 раундов» 16+
03.35 Д/ф

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 «Подари мне немного 

тепла» 12+
01.55 Х/ф «Не стреляйте в белых 

лебедей» 12+
03.20 Демократия массового пора-

жения 16+
04.40 Х/ф «Мужики!..» 12+

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 «Спасайся, брат!» 12+
23.20 Х/ф «Казак» 12+
01.15 Обратный отсчет 0+
02.15 Судебный детектив 16+
03.30 Дикий мир 0+
03.50 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

12+
04.50 Т/с «ППС» 16+

6.00 01.15 6 кадров 16+
7.00 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 02.55 Животный смех
8.30 Папины дочки 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 13.15 13.30 14.00 Ералаш
10.30 17.00 Галилео 0+
11.30 Х/ф «Тысяча слов» 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 Т/с «Гибель империи» 12+
20.00 Неделя в Тагиле 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 22.40 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
23.40 Х/ф «Пастырь» 16+
04.10 Х/ф «Ледяные замки» 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 «Закон доблести» 16+
04.15 Т/с «Пригород-2» 16+
04.40 Т/с «Хор» 16+
05.35 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
10.20 Х/ф «Человек из ресторана» 

12+
11.50 13.05 15.10 18.30 19.15 23.30 

02.40 Д/ф
12.10 Правила жизни 16+
12.35 Письма из провинции
13.45 Х/ф «Шуми, городок» 12+
15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.30 Билет в Большой
17.15 Й. Гайдн. «Семь последних 

слов Христа на кресте»
20.10 01.55 Т/с «Секретные аген-

ты» 12+
20.55 Линия жизни
21.45 Х/ф «Отец» 12+
00.10 Х/ф «Дворянское гнездо» 

12+

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 Д/с
10.00 Что делать? 16+
10.30 18.05 22.30 02.20 04.40 Па-

трульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 16.15 Т/с Т/с «Королева Мар-

го» 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» 12+
23.20 02.10 04.30 События. Акцент 

16+
23.30 Х/ф «Два в одном» 16+
02.40 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 15 минут
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 22.30 Звездная жизнь 16+
9.50 Т/с «Террористка Иванова» 

16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Ты не один 16+
18.40 23.30 6 кадров 16+
19.00 Еще один шанс
00.30 Х/ф «Требуется няня» 16+
02.45 Д/ф
05.45 Тайны еды 16+

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

ствия 16+
10.30 12.30 13.10 14.40 16.00 17.05 

01.50 03.55 Т/с «Блокада» 16+
19.00 19.45 20.30 21.15 22.00 22.45 

23.30 00.15 01.00 Т/с «След» 
14+

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

ца» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
14.50 19.30 Город новостей
15.10 04.20 Д/ф
15.55 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 

12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» 0+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Жена. История любви 16+
23.50 Т/с «Золото Трои» 12+
03.50 Линия защиты 16+
05.15 Д/с

7.00 20.00 Ново-
сти 16+

7.30 Квадратный метр
8.15 9.55 21.30 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
10.15 Х/ф «Шпион» 12+
12.15 Эволюция 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «В зоне риска» 12+
17.25 Полигон 12+
17.55 Х/ф «Мы из будущего-2» 16+
20.30 В центре внимания 16+
20.50 УГМК. Наши новости
21.05 Автоnews 16+
21.35 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 

16+
01.00 Смешанные единоборства 

16+
03.20 Эксперименты 12+
04.45 За кадром
05.45 Максимальное приближение
06.10 Бокс 0+

7.45 10.00 20.45 
От первого лица 
12+

8.00 21.25 Прав!Да? 12+
9.05 Судьбы солдатские 12+
9.30 Город N 12+
10.10 Студия «Здоровье» 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 22.30 Х/ф «Выстрел в тума-

не» 12+
14.00 Большая страна 12+
15.20 00.50 Севастопольские рас-

сказы 12+
17.00 04.00 Отражение 12+
00.20 Де-факто 12+
02.35 Х/ф «Самый сильный» 6+

8.00 Х/ф «Тайная про-
гулка» 12+
9.40 11.15 12.00 Т/с «Во-
енная разведка» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 

Новости дня
14.20 15.10 Д/с
18.00 Д/ф
19.10 Военная приемка
20.30 Х/ф «Шестой» 12+
22.15 Х/ф «Классик» 12+
00.15 01.20 Х/ф «Завтра была вой-

на» 12+
02.20 Т/с «Рафферти» 12+
06.25 Х/ф «Люди в океане» 12+

6.00 М/ф
9.30 Т/с «Нюхач» 12+
11.30 12.30 14.00 03.45 
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 «Сфера» 12+
22.45 Х/ф «Красная планета» 12+
01.00 Европейский покерный тур 

18+
02.00 Х/ф «Похитители тел» 16+
04.15 Т/с «Госпиталь «Королев-

ство» 12+

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 Амазонки Древней Руси 16+
10.00 Великие тайны воды 16+
11.00 Великие тайны. Жизнь во Все-

ленной 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 04.10 Х/ф «Доказательство 

жизни» 16+
01.30 Москва. День и ночь 16+
02.30 Х/ф «Шиза» 16+

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 «Шпионка» 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 «Режим полного погру-

жения» 16+
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 «Магия слов. История 

Джоан Роулинг» 16+

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

9.00 18.30 Дорожные войны 16+
9.50 14.00 Среда обитания 12+
11.00 16.15 04.00 Т/с «Убойная 

сила» 16+
13.10 КВН. Играют все 16+
19.30 Х/ф «Рокки» 16+
22.00 Х/ф «Рокки-2» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «Дотянуться до солнца» 

16+

Выход из положения на самом деле недавно 
нашли. В лечении заболеваний предстательной 
железы в России случилась практически неза-
меченная революция. Ученые Санкт-Петербурга 
создали прибор, который в 91,9%* случаев 
справляется с простатитом и аденомой пред-
стательной железы и в 100%* случаев улучшает 
потенцию! Уже во время первого сеанса с 
«ЭРЕТОН» вы можете почувствовать прилив 
мужской силы. Можете избавиться от боли 
при мочеиспускании и от других мужских «про-

АДЕНОМА? ПРОСТАТИТ?  
Проблемы с ПОТЕНЦИЕЙ?

Давно не дает покоя аденома простаты. Перепробовал массу разных 
таблеток – толку почти никакого, а побочные эффекты дают о себе знать. 
Что может помочь в такой ситуации, подскажете?

В.Н. ГАВРИЛИН, г. Калязин.

www.ereton.ru

* На основании протокола №27/11 от 10.10.2011 г. СП КК ФГУ «НМХЦ» им. Н.И. Пирогова.
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6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «Укрощение 
огня» 12+
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 Целитель Лука 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Барахолка 12+
14.50 Голос. Дети
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Коллекция «Первого канала»
21.00 «Время»
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Х/ф «Живите в радости» 12+
01.00 М/ф
01.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из 
храма Христа Спасителя

04.30 Доброе утро

6.35 Сельское 
утро
7.05 Диалоги о 

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

ботней
11.40 Пасха. Чудо Воскресения 12+
12.10 14.40 Х/ф «Сила любви» 12+
16.45 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.25 Х/ф «Сказки мачехи» 12+
23.30 Х/ф «Остров» 12+
01.30 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального бо-
гослужения из храма Христа 
Спасителя

04.30 Освободители 12+

5.45 Х/ф «Казак» 12+
7.25 Смотр 0+
8.00 10.00 13.00 16.00 
Сегодня
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+
14.10 Я худею 16+
14.55 16.20 Х/ф «Двое в чужом 

доме» 12+
17.00 «Схождение Благодатного 

огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима

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 «Русский крест» 12+
02.55 Дело темное 16+
03.50 Дикий мир 0+
04.10 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

12+
05.05 Т/с «ППС» 16+

Суббота, 11 апреля

6.00 18.30 6 кадров 16+
6.30 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
14.15 Паутина Шарлотты
16.00 16.30 Ералаш
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 «Хеллбой-2. Золотая 

армия» 16+
23.15 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 

Блэк» 16+
02.45 Х/ф «Ледяные замки» 16+
04.25 Х/ф «Успеть за 30 минут» 

16+

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 Битва экстрасенсов 16+
14.30 18.55 Комеди клаб 16+
15.30 Универ. Новая общага 16+
17.00 Х/ф «Битва титанов» 12+
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «С кем переспать?!!» 

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

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Библей-
ский сюжет

10.35 Х/ф «Дворянское гнездо» 
12+

12.25 Большая семья
13.15 14.00 16.40 17.10 19.25 21.30 

00.00 01.55 02.50 Д/ф
14.30 Пряничный домик
14.55 Д/с
15.25 Дмитрий Хворостовский, 

Ивари Илья. Концерт в Боль-
шом зале Московской кон-
серватории

17.55 Х/ф «Долгие проводы» 12+
20.00 Музыкальная постановка по 

книге архимандрита Тихона
22.00 Война на всех одна
22.15 Х/ф «Восхождение» 12+
00.30 Х/ф «Горожане» 12+

6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.30 23.45 Па-
трульный участок 16+

7.00 События УрФО 16+

7.35 03.40 Д/ф
8.00 События. Парламент 16+
8.10 10.30 Обратная сторона Земли 

16+
8.30 Рецепт 16+
9.00 13.50 М/ф
9.10 Розыгрыш 12+
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 Город на карте 16+
13.30 Пятый угол 16+
14.05 Т/с Т/с «Королева Марго» 

12+
16.50 Все о загородной жизни 12+
17.15 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.30 19.10 Х/ф «Одержимый» 12+
21.50 Х/ф «Замуж за иностранца» 

12+
22.20 Х/ф «Жить» 12+
00.05 Ночь в филармонии 0+
00.50 Х/ф «Два в одном» 12+
03.00 Музыкальная Европа
04.35 Т/с «Как сказал Джим» 12+
05.30 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 15 минут
7.00 Время ново-
стей 16+
7.25 Пестрый зон-
тик 6+

7.30 Секреты и советы 16+
8.00 18.55 00.00 6 кадров 16+
8.25 Т/с «Доживем до понедель-

ника» 0+
10.25 Моя большая армянская 

свадьба
14.25 Призрак в кривом зеркале
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

12+
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Алексан-

дра» 12+
23.00 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Вечерняя сказка» 12+
02.25 Д/ф
05.25 Домашняя кухня 16+

5.25 М/ф
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 10.55 11.40 12.25 
13.05 13.55 14.40 15.25 

16.15 16.55 17.40 Т/с «След» 
14+

19.00 20.00 21.00 22.00 Х/ф «Убить 
Сталина» 12+

23.00 04.15 Т/с «Блокада» 16+
01.00 Торжественное Пасхальное 

богослужение из Казанского 
кафедрального собора. Пря-
мая трансляция

6.05 Марш-бросок 
12+
6.40 АБВГДейка
7.05 Х/ф «Без права 

на ошибку» 12+
8.55 Православная энциклопедия 

12+
9.20 Х/ф «Человек родился» 6+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 23.05 События
11.45 Х/ф «Морозко» 0+
13.10 14.45 Х/ф «Молодая жена» 

12+
15.20 Х/ф «Осенний вальс» 12+
17.25 Х/ф «Я все преодолею» 12+
21.00 Постскриптум 16+

22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
02.10 Х/ф «Папа напрокат» 12+
04.00 Тайны нашего кино 12+
04.35 Д/ф

6.10 13.55 01.20 
Бокс 0+
8.30 03.40 Непро-

стые вещи
9.00 17.40 Технологии комфорта
9.20 10.45 16.55 Астропрогноз 16+
9.30 17.20 Автоnews 16+
9.55 18.50 ЖКХ для человека 16+
10.00 Новости 16+
10.55 Диалоги о рыбалке
11.55 Формула-1
13.05 20.15 Большой спорт
13.25 24 кадра 16+
15.10 «Диалог со смертью». Пере-

говорщики 16+
16.00 Последняя миссия «Охотни-

ка» 12+
17.00 Красота и здоровье 16+
18.00 Квадратный метр
18.30 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-

на». Прямая трансляция
21.35 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна» 

16+
04.10 За гранью
04.35 Смертельные опыты
05.05 Человек мира
06.00 Максимальное приближение

7.45 14.10 Боль-
шая наука 12+
8.40 Город N 

12+
9.05 15.35 «Тропа во Вселенную» 

12+
9.35 16.05 Кадры войны 12+
10.00 23.35 Х/ф «И жизнь, и слезы, 

и любовь» 12+
11.40 06.40 Сергей Королев. До-

стучаться до небес 12+
12.35 Школа. 21 век 12+
13.05 02.55 За дело! 12+
13.45 Гамбургский счет 12+
15.10 Никита Михалков. Сентимен-

тальное путешествие на Роди-
ну. Музыка русской живописи 
12+

16.35 Х/ф «Майор Вихрь» 12+
20.15 Кинодвижение 12+
21.00 Новости
21.20 Сергей Королев - Вернер 

фон Браун: дуэль титанов II. 
Лунная гонка 12+

21.45 05.00 Х/ф «Дядя Ваня»
01.15 Вечная Пасха
02.30 «По дороге в Лавру» 12+
03.35 Х/ф «Космос как предчув-

ствие»

8.00 Х/ф «Корабль при-
шельцев» 12+
10.10 11.15 Х/ф «Усатый 
нянь» 0+
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 Т/с «Большое зло и 

мелкие пакости» 12+
18.00 Х/ф «Тайна «Черных дроз-

дов» 12+
20.20 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» 12+
21.50 Х/ф «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули» 6+
23.20 Х/ф «Новая звезда» 12+

01.25 Т/с «Россия молодая» 12+
06.40 Х/ф «Еще о войне» 12+

6.00 10.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.45 Д/ф

11.45 01.30 Х/ф «Планета бурь» 
12+

13.30 Х/ф «Москва-Кассиопея» 6+
15.15 Х/ф «Отроки во Вселенной» 

6+
17.00 Х/ф «Затура: космическое 

приключение» 12+
19.00 Х/ф «Люди в черном» 12+
21.00 Х/ф «Люди в черном-2» 12+
22.45 Х/ф «Сфера» 12+
03.15 Т/с «Госпиталь «Королев-

ство» 12+

5.00 Х/ф «Доказатель-
ство жизни» 16+
6.45 Т/с «Умножающий 
печаль» 12+
9.40 Чистая работа 12+
10.40 Это - мой дом! 
16+

11.15 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» 6+
20.20 М/ф «Как поймать перо 

жар-птицы» 6+
21.45 Х/ф «Всегда говори «да» 12+
23.45 Х/ф «Эйс Вентура: розыск 

домашних животных» 12+
01.20 Х/ф «Эйс Вентура-2: зов при-

роды» 12+
03.00 Х/ф «Перегон» 16+

6.00 16.10 23.05 Д/ф
6.55 12.00 18.30 01.40 Ми-
стификация. Где был на 
самом деле библейский 
Иерусалим

8.00 М/с 6+
8.35 02.45 Факультатив. История
9.00 Факультатив. Наука
9.30 04.40 Т/с «Остров сокровищ» 

12+
11.00 17.30 00.50 О вкусной и здо-

ровой пище 12+
11.30 01.15 Нераскрытые тайны 12+
13.00 18.00 Гость в студии 12+
13.30 22.00 Х/ф «Летучая мышь» 

12+
14.45 Х/ф «Магия слов. История 

Джоан Роулинг» 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
19.35 Т/с «Опасные секреты» 12+
20.20 03.10 Х/ф «Последняя лю-

бовь на Земле» 16+
00.00 Хотите жить долго? 16+

6.00 03.05 М/ф
7.30 Не будь 
овощем! 16+
8.00 14.30 Т/с 

«В поисках капитана Гранта» 
6+

13.30 Улетное видео 16+
18.45 Х/ф «Антикиллер-2» 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.25 Х/ф «Пленный» 16+

Вот решение - ПОЛЬЗУЙТЕСЬ!
блем». А как меняются отношения 
с женой? Когда она, наконец-
то, снова видит перед собой 
настоящего мужчину - это 
просто потрясает!

Почему  
так эффективен 
«ЭРЕТОН»? 

Пожалуй, впервые домашний 
прибор смог показать результаты, 
сравнимые с профессиональным меди-
цинским оборудованием урологических кли-
ник. «ЭРЕТОН» совершил квантовый скачок 
в лечении благодаря инженерному гению и 
использованию передовой технологии воз-
действия на предстательную железу пациента. 
Импульсы биполярного тока прямоугольной 
формы, усиленные «умной» микровибрацией 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПРИХОДИТЕ  
на выставку-продажу  

«ЭРЕТОН» 

12 апреля 
в г. Нижний Тагил,  

с 10.00 до 12.00,  
«Медтехника» (Липовый тракт, 13)

и магнитным потоком, дали ошеломитель-
ный результат. Прямое воздействие на 

простату и два режима формирования 
импульсов тока позволили добиться 
не только восстановления работы 
простаты, но и улучшения потенции. 
И все это в комфортных, домашних 
условиях.

Так почему стоит купить 
«ЭРЕТОН»? 

Мы тщательно исследовали все предло-
жения в России. И нам стало очевидно, вам 
просто не удастся найти другой прибор такого 
уровня воздействия - это первое. 

Второе. Сколько должен стоить прибор с 
такими возможностями? Обычные изделия, 
многие из которых технически устарели, стоят 
от 10 тысяч рублей. А за якобы «секретные» 

или «космические» технологии «дельцы» не 
стесняются просить порядка 30-70 т. р. Сколько 
же должен стоить «ЭРЕТОН»? Хорошая новость 
в том, что для вас «ЭРЕТОН» будет стоить всего 
7490 руб. И это на самом деле великолепно!

И, наконец, третье! Мы уверены в эффек-
тивности «ЭРЕТОН» и поэтому ввели допол-
нительную гарантию. Если «ЭРЕТОН» вам не 
поможет – мы просто вернем деньги.

Вот официальные показания  
к применению «ЭРЕТОН»:
• гиперплазия (аденома)  
   предстательной железы
• хронический простатит
• простатоцистит
• эректильная дисфункция
• отсутствие или потеря  
   сексуального влечения
• синдром хронической  
   тазовой боли
• простатодиния **Подробности по телефону: 8(937)873-52-55

Результат или возврат денег!**

Цена «ЭРЕТОН» - 11990 руб.  

только на выставке 7490 руб.

Закажите «ЭРЕТОН»  
по телефону: 8-800-700-73-06  

(8.00- время московское)

ИП Пимонов Александр Ю
рьевич, ОГРН 308 730 226 600 012. Рег. уд. №

 Ф
СР 2012/1366. Товар сертиф

ицирован. Реклама. 18+
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5.40 6.10 Соловки. 
Место силы
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.40 Х/ф «Укрощение 
огня» 12+

8.10 Служу Отчизне!
8.45 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 К Дню космонавтики. «Земля 

в иллюминаторе» 12+
13.15 Горько! 16+
14.10 Теория заговора 16+
15.15 Коллекция «Первого канала»
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Танцуй!
00.50 Х/ф «Маленькая мисс Сча-

стье» 12+
02.45 Модный приговор
03.45 Мужское / женское 16+

5.25 Х/ф 
«Остановился 
поезд» 12+

7.20 Вся Россия
7.35 Сам себе режиссер
8.25 Смехопанорама
8.55 Утренняя почта
9.35 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 14.00 Вести
11.25 02.35 Россия. Гений места
12.25 14.25 Один в один 12+
16.00 Т/с «Бариста» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.35 Х/ф «Молчун» 16+
03.30 Пасха. Чудо Воскресения
04.00 Комната смеха

6.05 Х/ф «Союз неру-
шимый» 12+
8.00 10.00 13.00 17.30 
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 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 

четыре, пять...» 12+
15.20 СОГАЗ - чемпионат России по 

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

18.00 Чрезвычайное происшествие
20.00 Список Норкина 16+
21.10 Х/ф «Мама в законе» 12+
01.00 Х/ф «Муха» 16+
03.10 Дело темное 16+
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

12+
05.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 6 кадров 16+

6.30 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 16.30 Ералаш
14.15 М/ф
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая речь 

12+
18.00 Гость в студии 12+
18.30 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия» 16+
19.30 Х/ф «Война миров Z» 12+
21.40 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
00.05 Империя иллюзий: братья 

Сафроновы 16+
02.05 Х/ф «Успеть за 30 минут» 

16+
03.40 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 Комеди клаб 16+
14.15 Х/ф «Битва титанов» 12+
16.15 Х/ф «Гнев титанов» 12+
18.00 Т/с «ЧОП» 12+
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 «Первые на Луне» 16+
02.30 Т/с «Пригород-2» 16+
03.00 Т/с «Хор» 16+
03.55 Т/с «Без следа-5» 16+
05.35 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Праздни-

ки. Православная Пасха
10.35 Х/ф «Горожане» 12+
12.00 Острова 12+
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Государственный академи-

ческий ансамбль народного 
танца им. Игоря Моисеева

14.10 18.10 02.40 Д/ф
15.00 Пешком...
15.30 23.10 Х/ф «Волга-Волга» 6+
17.15 Романтика романса
19.05 Песня не прощается... 1974 

- 1975
20.50 Х/ф «Осенний марафон» 

12+
22.15 Линия жизни
00.50 Больше чем любовь
01.30 М/ф
01.55 Искатели

6.00 23.20 События. 
Итоги 16+
6.50 Музыкальная 
Европа
8.00 События. Инно-

вации 16+
8.10 16.55 Все о загородной жизни 

12+

8.30 Рецепт 16+
9.00 М/ф
9.10 23.50 02.30 Розыгрыш 12+
10.30 Х/ф «Замуж за иностранца» 

12+
11.00 Х/ф «Случайный роман» 12+
12.30 ЖКХ для человека 16+
12.35 Патрульный участок 16+
13.05 В гостях у дачи 12+
13.25 «Новости pro» 12+
13.35 Уральская игра 16+
14.05 Т/с Т/с «Королева Марго» 

12+
16.45 «Наше достояние» 12+
17.15 Город на карте 16+
17.30 Х/ф «Одержимый» 12+
19.10 Х/ф «Хиромант» 12+
21.00 Х/ф «Сердцеед» 12+
01.10 Х/ф «Жить» 12+
03.45 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 17.45 23.30 6 
кадров 16+

9.00 Домашняя кухня 16+
9.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» 12+
11.00 Еще один шанс
14.30 Любовница
18.00 Утро с «Пестрым зонтиком»
18.30 Открытый вопроc 16+
19.00 Не отрекаются любя...
22.30 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Презумпция вины» 16+
02.40 03.40 Д/ф
05.40 Тайны еды 16+

5.35 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.00 Х/ф «Евдокия» 

12+
13.15 Х/ф «Сверстницы» 12+
14.55 Х/ф «Разные судьбы» 12+
17.00 Место происшествия. О глав-

ном 16+
18.00 Главное
19.30 20.35 21.35 22.40 Х/ф «Убить 

Сталина» 12+
23.45 Х/ф «Днепровский рубеж» 

12+
02.20 03.20 04.20 5.10 Агентство 

специальных расследований 
16+

5.40 Х/ф «Непо-
вторимая весна» 
12+
7.30 Фактор жиз-

ни 12+
8.00 Х/ф «Не было печали» 12+
9.25 Барышня и кулинар 12+
9.55 Весенний концерт 12+
11.05 11.50 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 0+
11.30 02.05 События
13.05 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... снова» 14+
15.25 Московская неделя
16.05 Х/ф «Человек родился» 6+
18.00 Великая пасхальная Вечерня
19.20 Х/ф «Три счастливых женщи-

ны» 12+

23.00 В центре событий 16+
00.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

16+
02.20 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

6.25 Смешанные 
единоборства 

16+
8.30 9.35 20.40 Астропрогноз 16+
8.40 20.00 Коляска 16+
9.40 19.00 Автоnews 16+
10.00 20.30 ЖКХ для человека 16+
10.05 Красота и здоровье 16+
10.25 В центре внимания 16+
10.45 01.45 Формула-1
13.15 Главная сцена
15.35 17.45 Большой спорт
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Красный 
Октябрь» (Волгоград). Пря-
мая трансляция

18.05 Эксперименты 12+
19.40 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
20.45 Автоnews-mini 16+
21.00 24 кадра 16+
21.30 Х/ф «Погружение» 12+
01.00 Большой футбол с Владими-

ром Стогниенко
02.55 Опыты дилетанта
03.30 На пределе 16+
03.55 Угрозы современного мира
04.25 Непростые вещи
04.55 Человек мира
05.50 Максимальное приближение

7.35 19.15 
Репортаж из 
мира растений 

12+
7.50 14.05 Большая наука 12+
8.40 Никита Михалков. Сентимен-

тальное путешествие на Роди-
ну. Музыка русской живописи 
12+

9.05 15.35 Тропа во Вселенную 12+
9.30 01.15 Быть первым 12+
10.10 21.40 Х/ф «Космос как пред-

чувствие» 12+
11.35 20.30 Большое интервью 12+
12.05 От прав к возможностям 12+
12.30 Студия «Здоровье» 12+
13.00 00.35 Кинодвижение 12+
13.40 Из России с любовью. Кухни 

народов России 12+
15.00 Основатели
15.10 По дороге в лавру 12+
16.10 Сергей Королев - Вернер 

фон Браун: дуэль титанов II. 
Лунная гонка 12+

16.40 23.15 Х/ф «Душечка» 12+
17.55 Х/ф «Самый сильный» 12+
19.35 Сергей Королев. Достучаться 

до небес 12+
21.00 02.00 Новости за неделю
02.40 Большая страна 12+
03.40 Х/ф «Майор Вихрь» 12+

8.00 Х/ф «Полет с кос-
монавтом» 12+
9.35 Х/ф «Разбег» 12+
11.00 Служу России!
11.55 Военная приемка

12.45 Научный детектив 12+
13.00 Д/ф
13.50 15.15 Х/ф «Чаклун и Румба» 

12+
15.00 01.00 Новости дня
15.45 Х/ф «Классик» 12+
18.20 20.45 07.25 Д/с

20.00 Новости. Главное
23.55 01.15 Т/с «Россия молодая» 

12+

6.00 9.00 05.45 М/ф
7.30 Школа доктора Ко-
маровского 6+
8.00 Д/ф

9.45 Х/ф «Москва-Кассиопея» 6+
11.30 Х/ф «Отроки во Вселенной» 

6+
13.15 Х/ф «Затура: космическое 

приключение» 12+
15.15 Х/ф «Люди в черном» 12+
17.15 Х/ф «Люди в черном-2» 12+
19.00 Х/ф «Вторжение» 16+
21.00 Х/ф «Гостья» 16+
23.30 Х/ф «Жена астронавта» 16+
01.45 Х/ф «Красная планета» 12+
04.00 Т/с «Госпиталь «Королев-

ство» 12+

5.00 Х/ф «Перегон» 
16+
6.00 Т/с «Дети Водолея» 
12+
10.10 Х/ф «Эйс Вентура: 
розыск домашних жи-
вотных» 12+

11.50 Х/ф «Эйс Вентура-2: зов при-
роды» 12+

13.40 20.10 Х/ф «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе» 12+

15.30 М/ф «Как поймать перо 
жар-птицы» 6+

16.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» 6+

18.15 Х/ф «Всегда говори «да» 12+
22.00 Добров в эфире 16+
23.00 Военная тайна 16+
03.00 Территория заблуждений 

16+

6.00 23.05 Д/ф
6.55 12.00 18.30 01.40 Ми-
стификация. Где был на 
самом деле библейский 
Иерусалим

8.10 М/с 6+
8.35 16.30 Факультатив. Как это 

работает
9.00 Факультатив. Люди
9.30 04.40 Х/ф «Остров сокровищ» 

12+
11.05 17.30 00.50 О вкусной и здо-

ровой пище 12+
11.30 19.45 01.15 Нераскрытые тай-

ны 12+
13.15 18.00 Гость в студии 12+
13.45 22.00 Х/ф «Летучая мышь» 

12+
15.00 Х/ф «Последняя любовь на 

земле» 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая речь 

12+
20.10 03.00 Х/ф «Рестлер» 16+
00.00 Хотите жить долго? 16+

6.00 8.00 03.25 
М/ф
7.30 Не будь 
овощем! 16+

8.30 Т/с «Светофор» 16+
14.30 01.30 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» 6+
23.00 +100500 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 Голые и смешные 18+
02.55 Улетное видео 16+

Воскресенье, 12 апреля

$ 58,35 руб.  +70 коп.
 62,75 руб.  +70 коп.

Россия 16.00 

«БАРИСТА», триллер 12+
(Россия, 2015)

Все, что Лера умела, - это варить непревзойденный кофе. И даже в недорогое 
сетевое кафе люди приходили попробовать удивительный напиток. Жизнь ее текла 
спокойно и размеренно, пока в кафе не появился респектабельный господин, по-
казавшийся смутно знакомым... Он предложил Лере совсем иную жизнь. Вскоре 
мужчина погиб в двух шагах от кафе, где работала Лера... И с этого момента ее 
жизнь поменялась - кто-то явно пытается ее убить...

НТВ 21.10
«МАМА В ЗАКОНЕ», мелодрама 16+ 

(Россия,  2014)
Искупив свою вину, после десяти лет заключения выходит на свободу молодая, 

привлекательная женщина. И начинает поиски своего сынишки, отправленного в 
детдом. Она находит сына, которого усыновила супружеская чета. Справиться с 
нахлынувшими напастями и обрести женское счастье матери помогает любовь.  

ТВЦ 17.20 
«ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ», комедия 12+ 

(Россия, 2015)
Психолог Милена все свое время и силы отдает пациентам и не замечает, что 

ее собственная семья разваливается. Муж Николай, устав от невнимания жены и 
от здорового, но невкусного питания, бросает Милену. Он начинает новую жизнь 
и воплощает давнюю мечту - устраивается работать шеф-поваром в ресторан. 

Милена убита и растеряна: она не понимает, что на Николая нашло и как ей 
теперь жить. 

Не меньше трудностей и у дочери. По ней сохнет милый парень Никита, а 
девушка влюбилась по уши в собственного преподавателя. Бабушка, в недале-
ком прошлом знаменитая актриса, также не тратит зря времени. У нее весьма 
близкие отношения с коллегой по театру, хотя она прекрасно знает о чувствах 
гардеробщика Геры, устроившегося в театр лишь ради того, чтобы каждый день 
видеть свою даму сердца. 
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Ведущая рубрики  
Людмила  
ПОГОДИНА 

Тел.: 23-00-44

Музей “ТР”

��Великой Победе - 70

Таких встреч в редакции 
газеты «Тагильский рабо-
чий», пожалуй, не было еще 
никогда. К нам пришли чет-
вероклассники школы № 10, 
чтобы показать журналистам 
свое выступление «Газета 
помогла выстоять (по мате-
риалам газеты «Тагильский 
рабочий»)», которое они 
подготовили в рамках  го-
родской краеведческой игры 
«Я – тагильчанин». 

Под руководством педа
гогов Светланы Понома
ревой и Яны Рощупкиной 

школьники  изучали подшив
ки в  библиотеке и  литерату
ру, посвященную Великой Оте
чественной войне, собирали 
дополнительную информацию 
и фотографии… Зачем им это 
было нужно? Ответ ребята дали 
на первых же страницах своей 
исследовательской работы:

«Приближается юбилей  
70летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Эта По
беда стала нашим великим до
стоянием, которое передается 
из поколения в по
коление  и бережно 
хранится в самых на
дежных несгораемых 
архивах – в наших 
сердцах. К сожале
нию,  чем дальше от 
нас уходит победный 
май 45го года, тем 
меньше остается ве
теранов. Время бе
рет свое. Очень хочется знать 
героическую историю родного 
города, знать фамилии и имена 
наших земляков, которые ри
сковали жизнью и здоровьем 
во имя нас, живущих на Земле.

Чтобы проникнуться атмос
ферой военного времени, по
чувствовать, насколько важен 
был фронту тыл, а  тылом был 
Нижний Тагил, мы решили ис
следовать старые подшивки 
газеты «Тагильский рабочий» за 

�� история газетной строкой

40 лет - о тагильской росписи

Оружие журналистов - слово
19411945 годы, чтобы узнать,  о 
чем писали  в газете 70 лет на
зад, что волновало жителей на
шего города, во что они верили, 
о чем мечтали. Чтото стерлось 
из памяти, чтото кажется не
значительным спустя столько 
лет, и нам захотелось узнать  о 
роли газеты в жизни тагильчан  
в годы Великой Отечественной 
войны».

Что в первую очередь при
влекло внимание нынешних 
четвероклассников в подшив
ках газет, которые могли читать 
в военные годы их прабабуш
ки и прадедушки?  То, что но
мер вышедшего  в воскресе

нье 22 июня 1941 года «Тагиль
ского  рабочего»  полон мирной 
информации: сообщает о вы
полнении полугодового плана, 
призывает бороться против са
моуспокоенности и зазнайства, 
рассказывает о партийной жиз
ни, о первенстве города по фут
болу… Люди  еще не знали о на
чале страшной войны, о том, как 
уже изменилась судьба страны.

Ребята пишут в своей работе: 
«…И только 24 июня заголовки 

закричат: «Наше дело правое, 
оно победит!», «Разбойничий 
налет фашистских псов на свя
щенные рубежи Великой Соци
алистической Родины вызвал 
всеобщий гнев многомиллион
ного Советского народа».  И как 
последние отголоски мирной 
жизни будут опубликованы пу
тевые заметки Н. Масальского 
«Из записной книжки туриста», 
письмо выпускницы 10го клас
са школы №32 Г. Гуськовой «Мои 
мечты», записки выпускников 
10й  школы. 

Первый военный номер «Та
гильского рабочего» вышел под 
девизом «За Родину, за честь, 
за свободу!»  И все годы вой
ны газета начиналась с лозун
гов: «Стахановцы  передови
ки фронта труда»,  «Дело чести 
нашего города – ковать оружие 
мести у станка», «Экономить во 
всем  наш священный долг», 
«Все на Сталинскую вахту!», 
«Первомайский приказ велико
го Сталина  вдохновляет на но
вые подвиги».

Нельзя не заметить оби
лие огромных портретов вождя 
страны Иосифа Сталина на пер
вых страницах, они появлялись 
вместе с его докладами  и после 
удачных для СССР сражений,  в 
дни народных праздников. Но  
все же и лица тагильчан укра
шали  газету в рубрике «На бое
вой вахте», размещались фото
графии женщин и детей на про
изводстве. В рубриках «Доска 
Почета», «Гвардейцы трудово

го фронта», «Лучшие 
люди нашего города», 
«Знатный земляк» га
зета постоянно рас
сказывала об отли
чившихся на фронте 
воинах и о передови
ках…» 

И, конечно же, школьники от
метили: «Ежедневной стала ру
брика «Построим танковую ко
лонну  «Тагильский рабочий»  к 
25й годовщине Октября», 15 
декабря появился план созда
ния мясного фронта Красной 
Армии по районам Свердлов
ской области. Газета  как могла  
поддерживала боевой дух сво
их читателей, и они откликались 
на публикации, присылали пись
ма, предлагали темы для рейдов 
журналистских бригад. На стра
ницах газеты поднимались про
блемы подготовки к зиме, по
садки  картофеля  в 1942 году. 
Почти в каждом номере разме
щены антифашистские плакаты. 
Печатались обращения к това
рищу Сталину от тагильских ра
бочих, колхозников, советской  
интеллигенции».

В своем десятиминутном вы
ступлении четвероклассники 
рассказали  о долгой исследо
вательской работе и сделали та
кой вывод: 

«Мы выяснили,  что главной 
задачей газеты  было показать 
коварные замыслы врага, рас
крыть его захватнические пла
ны по отношению к народам 
СССР, а также разъяснять насе

лению и воинам, что война для 
нашего народа является спра
ведливой, ибо призвана защи
щать Отечество от вероломных 
захватчиков. Но главное — при
звать  оставшихся в тылу  делать 
все возможное и невозможное 
для того, чтобы обеспечивать 
действующую армию всем не
обходимым. «Все для фронта, 
все для победы!» — этот лозунг 
определял главный смысл пу
бликаций.  

В год 70летия Победы в Ве
ликой Отечественной войне  хо
чется признать неоценимый 
вклад журналистов, репортеров 
и всех создателей газеты. В ру
ках у них не было оружия, они не 
подрывали танки и поезда, но 
они обладали не менее мощным 
оружием – словом, которое вело 
тагильчан  и на бой, и на труд!». 

После выступления  школь
ники прошли с экскурсией по 
редакции  газеты «Тагильский 
рабочий», задали  вопросы 
журналистам, высказали свои 
предложения. И, возможно, 
ктото из этих ребят через 10
15 лет  станет нашим коллегой 
и сам будет писать историю 
Нижнего Тагила на страницах 
городской газеты.

Людмила  ПОГОДИНА.               

Четвероклассники школы №10 с педагогами  Светланой  Пономаревой и Яной  Рощупкиной  
 в редакции газеты «Тагильский рабочий». ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

„„
Нельзя не заметить обилие 

огромных портретов вождя страны 
Иосифа Сталина на первых страни-
цах, они появлялись вместе с его до-
кладами  и после удачных для СССР 
сражений,  в дни народных праздни-
ков. 

Издательский дом Уральского государственного 
юридического университета выпустил в Екате-
ринбурге сборник «Хроника основных событий 
в истории нижнетагильской лаковой росписи по 
металлу по материалам периодических изданий 
(1974 – 2014)». 

Автор идеи и составитель Александр Максяшин объ
единил под одной обложкой почти полторы сотни пу
бликаций. Здесь представлены  «Областная газета», 
«Уральский рабочий», «На смену!», «Православная га
зета», «Вокруг света»,  «Челябинский рабочий»… И, ко
нечно же,  одну треть сборника занимают  материалы  
из  газеты «Тагильский рабочий». 

В числе первых публикаций «ТР», представленных 

в сборнике, «Экзамен на мастерство» О. Земеровой.  
Речь  идет об экзамене у студентов Уральского учили
ща прикладного искусства, и особо автор отмечает кра
сочные лакированные подносы, ставшие дипломными 
проектами Т. Борисовой, Н. Колпаковой и И. Акзамовой. 

А потом были «Надо все успеть» Нины  Седовой о 
юной мастерице завода «Эмальпосуда» Надежде Мику
шиной  и  «Чутьчуть сказки…» Александра Максяшина о 
самобытной росписи художницы того же завода Ирине 
Смыковой, очередная персональная выставка которой, 
кстати,  открылась в феврале 2015 года в Нижнетагиль
ском музее изобразительных искусств. 

«Тагильский букет» А. Протасовой, «Принимать толь
ко девочек» и «Особая милость Демидова» О. Силоно
вой, «Радость красоты» О. Хлопотовой, «Цветы тети Гру

ши» Г. Горбуновой, «Станет частной «Метальная лавка» 
В. Чернявской, «Прапраправнучка Худояровых» Р. Сва
хиной, «Как учила тетя Груша» Л. Хайдуковой… Эти и де
сятки других публикаций постоянно напоминали чита
телям о талантливых мастерах уникального промысла, 
рассказывали о его проблемах,  достижениях, о кризи
се 90х. 

Нынче тагильские расписные подносы вновь в поче
те, СМИ постоянно пишут о возрождении промысла, о 
его перспективах. И пусть это нескромно, но мы счита
ем, что и публикации на страницах «Тагильского рабоче
го» стали одной из тех капель, которые «камень точат», 
а значит, журналисты, рабкоры и наши постоянные ав
торы  тоже внесли свой вклад в общее дело. 

Людмила ПОГОДИНА. 

„„
В руках у них (журналистов) не 

было оружия, они не подрывали танки 
и поезда, но они обладали не менее 
мощным оружием – словом, которое 
вело тагильчан  и на бой, и на труд!
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�� горные лыжи

Отличилась и молодежь, и ветераны

�� олимпийское тхэквондо

«Неудобная» 
соперница лишила 
второго «золота»
В Челябинске завершилось первенство Уральского 
федерального округа среди молодежи (1995-1999 
г. р.) и юниоров (1998-2000 г. р.) по олимпийской 
версии тхэквондо. Воспитанники ДЮСШ №2 
завоевали четыре награды.

17-летняя Хатуна Нармания стала чемпионкой 
среди молодежи и третьей среди юниоров. «Золото» 
дает ей право выступить на первенстве России, 
которое пройдет в конце мая в Елабуге.

- В юниорском турнире Хатуна уже на стадии 
полуфинала встретилась с «неудобной» соперницей, 
- рассказала тренер Анастасия Немтина. – Елизавета 
Волкова из Челябинска – воспитанница Михаила 
Пузикова, подготовившего призера Олимпийских игр 
Анастасию Барышникову. Хатуне никак не удается 
победить Елизавету, уступила в четырех поединках. 
Но мы в очередной раз разобрали все ошибки, будем 
работать дальше. Нармания всерьез настроена 
взять реванш. Возможно, на первенстве страны, 
куда теперь будет отбираться в мае на первенстве 
области. 

Среди молодежи второе место заняла Влада 
Афанасьева, в категории юниорок замкнула тройку 
призеров Карина Соколова. 

А в первенстве страны среди кадетов (2001-2003 
г. р.) в Волгограде Нижний Тагил будет представлять 
воспитанница ДЮСШ «Юпитер» Яна Яркова (тренер 
Елена Солина). Турнир пройдет в конце апреля.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� баскетбол

Первые матчи плей-офф

�� лыжные гонки

Лучшие в России

Сборная лицея №39 стала 
победительницей всероссийских 
соревнований среди школьников 
13-14 лет на призы газеты 
«Пионерская правда». В командном 
зачете тагильские лыжницы под 
руководством тренера Виктора 
Сунцова уверенно опередили 30 
коллективов из разных городов 
страны.

Для спортсменов этого возраста со-
ревнования на призы «Пионерской 
правды» - главный старт сезона, 

официальное первенство России не про-
водится. Так что девушки действительно 
добились очень серьезного успеха!

В Первоуральске состязались 570 
юных лыжников в двух категориях. По 
словам организаторов, установлен ре-
корд по количеству участников за по-
следние восемь лет. У этих стартов дав-
няя история: впервые соревнования про-
вели в 1950 году, а спустя 35 лет закры-

ли. В 2008-м – возродили. 
В эстафетной гонке 4х2 км лицеист-

ки Ирина Шевченко, Юлия Кузнецова, 
Софья Тагер и Мария Городецкая заня-
ли второе место. Уступили три секунды 
представительницам школы №1 города 
Можга Удмуртской Республики. На дис-
танции 3 км свободным стилем лидер 
команды Мария Городецкая показала 
седьмой результат среди 136 старто-
вавших. В спринте классическим сти-
лем она добралась до полуфинала и 
стала восьмой. 

Напомним, 13-летняя Маша в фев-
рале сенсационно выиграла городскую 
«Лыжню России» среди женщин, оставив 
позади соперниц намного старше себя. 
Лыжными гонками Городецкая начала за-
ниматься в СДЮСШОР «Уралец», у тре-
нера СДЮСШОР «Спутник» Виктора Сун-
цова тренируется второй год. В этом се-
зоне стала победительницей первенства 
области среди сверстников.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� резонанс

Похоронили Данила Харченко

Мария Городецкая. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (архив).

В субботу состоялись похороны Данила 
Харченко, попавшего под машину 21 января и 
скончавшегося спустя два месяца, 25 марта, в 
областной клинической больнице. 

По словам одной из знакомых семьи, в день похорон  
друзья, одноклассники, педагоги и просто те, кого по-
трясла эта трагедия, задолго до начала прощальной 
церемонии приезжали в «Реквием», выражали слова 
самого искреннего участия родителям, у которых Да-
нил был единственным сыном, и клали цветы. К назна-
ченному времени к гробу практически было невозмож-

но подойти от обилия цветов. Попрощаться с Данилом, 
по самым скромным подсчетам, пришло более 500 че-
ловек. 

А накануне к нам в редакцию позвонила мама девоч-
ки, с которой Данил вместе занимался во Дворце куль-
туры школьников. Еле сдерживая слезы, она задалась 
вопросом: почему убийца подростка так и продолжает 
ездить по городу, теперь уже на новой машине, нару-
шая правила дорожного движения, чему она сама была 
свидетельницей: «Неужели ему это так и сойдет с рук?»

Мы попросили прокомментировать ситуацию на-
чальника ГИБДД Якова Барбицкого:

- Мы выражаем самые глубокие соболезнования ро-
дителям Данила. Но, к сожалению, причинение тяжкого 
вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 264 УК) не 
всегда влечет за собой лишение водительских прав до 
решения суда. Сейчас, после смерти ребенка, статья 
будет переквалифицирована с ч. 1 на ч. 3 и водитель 
будет не только лишен права управлять автомобилем 
на срок до трех лет, но теперь ему еще и грозит на-
казание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. 
Думаю, с учетом того, какой резонанс получило данное 
дело, ему будет назначен реальный тюремный срок. 

Елена БЕССОНОВА.

Лидер первого этапа, команда 
ЕВРАЗ НТМК, сразу попавшая 
в полуфинал, ждет, кто станет 

ее соперником – «Алмаз» (5-е место 
на первом этапе) или пос. Свобод-
ный (4). В первом матче «ракетчики» 
поразили «Алмаз» со счетом 99:40.

На другом полюсе БК «Старатель» 
(3-е место на первом этапе) одолел 
ОАО «НПК УВЗ» (6) - 64:61, а коман-
да ЗАО «УБТ-УВЗ» (2) выиграла матч 

у ДЮСШ №4 – 97:72 (7). Серия длит-
ся до двух побед.

Несколько матчей плей-офф со-
стоялось и в первенстве города. По-
бедитель первого этапа «Политех-
ник» из НТИ (ф) УрФУ нанес пора-
жение «Медведям-98» (8-е место на 
первом этапе). «Респект» (5) уступил 
«Спаму» (4) – 57:64.

А вот два других полуфиналиста 
в серии из двух матчей уже опре-

делились. «Уралец» (6) сотворил 
сенсацию, дважды обыграв коман-
ду «Горняк» (Кушва), занявшую на 
первом этапе третье место, - 66:64 
и 93:76. 

N-Style (Новоуральск), вышедший 
со второго места, вполне логично 
победил команду «Гризли» - 78:59 и 
80:64. 

Прошли три матча за 9-12-е ме-
ста: НТГМК – УИЭУиП – 97:33, 
НТГМК – НТСТ – 59:73, НТСТ – 
ДЮСШ пос. Свободный – 57:59.

Владимир МАРКЕВИЧ.

На горе Белой состоялся традиционный Кубок 
губернатора по горнолыжному спорту.

В юношеской части программы состязались спорт-
смены из городов Свердловской области и Пермского 
края. Две серебряные медали завоевала тагильчанка 
Ксения Брауземан. Кирилл Спасибко показал третий 
результат в гигантском слаломе.

Среди ветеранов и любителей в этой же дисципли-
не у наших земляков пять наград. Сильнейшими в сво-
их категориях оказались Анна Мельникова и Влади-
мир Прокуров, «серебро» у Надежды Рябковой и Ольги 
Кашкиной, «бронза» - у Александра Чувашова. Кроме 
свердловчан и пермяков на старт выходили челябинцы 

и даже представитель Москвы.
После небольшого перерыва в программу Кубка были 

включены состязания сноубордистов в слоупстайле – 
выполнении серии акробатических прыжков в процес-
се спуска с горы. Свое мастерство продемонстрирова-
ли спортсмены Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Ново-
уральска. 

Среди мужчин второе место занял Илья Аникин, тре-
тье – Антон Саночкин. Среди юниоров (2001-1997 г. р.) 
единственный тагильчанин Даниил Пискунов остано-
вился в шаге от пьедестала почета. Тройку призеров 
составили екатеринбуржцы, и все они старше нашего 
земляка.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В чемпионате города по баскетболу среди мужских команд прошли 
первые матчи плей-офф. 



21№58
2 апреля 2015 года

Ведущая рубрики

Елена БЕССОНОВА

Тел.: 23-00-33

Во саду ли,  
в огороде

Дайте старым газетам второй шанс!
Своим секретом выращивания лука с нашими читателями поделилась Ольга Георгиевна 
БЫКОВА: 

- Чтобы собрать отменный урожай лука, используйте вместо мульчи... газету. Смочите газеты 
водой и уложите на грядку в 4-5 слоев. Слегка присыпьте землей и сделайте в газетах ножом от-
верстия для луковиц. Посадите севок, присыпьте землей. 

После первого применения такой мульчи я собрала почти в полтора раза больше лука. Видимо, 
газеты дольше сохраняют влагу, да и сорнякам сквозь бумагу пробиться тяжело.

«Натурпродукт»  
для клубники
Сегодня практически все магазины в преддверии садового 
сезона торгуют семенами и удобрениями. Но опытные 
садоводы уверены – лучше натуральных «продуктов», 
удобряющих почву, нет. 

Галина Васильевна Семячкова рассказала, какими доступными 
и гораздо более дешевыми способами можно повысить уро-
жай клубники. 

Давно известно, какую роль для растений играет органический 
материал, в качестве которого широко используют куриный помет, 
навозный перегной, торф, настои трав и даже пищевых отходов. 

Куриный помет хорош тем, что содержит высокий процент азо-
та, без которого ягода не способна произвести крупные, сочные и 
сладкие плоды. Используется куриный помет в качестве подкормки 
в жидком виде. Стандартный расчет  - 1 литр птичьего помета на 10 
литров воды. Чтобы не сжечь растение, приготовленный раствор 
должен настаиваться около трех дней. 

Интересен и еще один народный метод подкормки - удобрение 
молочной сывороткой. Известно, что молоко содержит минералы, 
азот, кальций, серу, фосфор, более 19 важных аминокислот. Для 
клубники слабокислая почва - самая благотворная среда для раз-
вития и плодоношения. В этом плане удобрения клубники кисло-
молочными продуктами - хорошее решение сделать почву именно 
такой. Рекомендуется использовать кисломолочные продукты с зо-
лой, навозом и перегноем. Если опрыскать растения разбавленным 
молоком, можно надолго забыть о тле и паутинном клеще. 

Удобрения из хлеба тоже очень хорошо влияют на развитие рас-
тения. Опытом дачников уже доказано, что ягода очень хорошо от-
зывается на подкормку из дрожжей. Удобрения из хлеба готовятся 
очень просто: засушенный хлеб вымачивается в воде до брожения, 
созревание наступает приблизительно через 6-10 дней. Получен-
ный раствор разводится водой в соотношении 1:10. Дрожжи соз-
дают благоприятные условия для роста клубники, благодаря дрож-
жевому грибку почва подкисляется, ягода получает необходимое 
питание. 

Для многих дачников крапива - это головная боль, трава-сор-
няк, однако наиболее опытные научились использовать ее в каче-
стве хорошего удобрения. Как оказалось, для клубники крапива - 
настоящий целебный эликсир. Необходимо собрать побольше ку-

стов крапивы, поместить 
их в емкость, залить во-
дой, если есть возмож-
ность - дождевой, затем 
придавить крапиву каким-
нибудь грузом и накрыть 
емкость сеткой. Два раза 
в день крапивный настой 
следует очень хорошо пе-
ремешивать. Перед тем, 
как начать внекорневую 
подкормку, раствор раз-
водится водой из расчета 
1:20. Крапива содержит 
в легкоусвояемой форме 
калий и азот, в почве по-
сле полива появляется 
большое количество до-
ждевых червей.

Елена БЕССОНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

-Секрет успеха при вы-
ращивании петунии 
прост: большая ем-

кость плюс регулярные под-
кормки и достаточный по-
лив плюс удаление отцветших 
цветков. 

Корневая система у петунии 
очень мощная, поэтому земли 
ей нужно довольно много: 5 л 
грунта на одно растение. В кон-
тейнер или горшок объемом 
10 л можно сажать только два 
цветка. 

«Покушать» петуния очень 
любит. Нужно начинать под-
кармливать уже через две не-
дели после первой пикировки 
рассады. В «детском» возрас-
те для роста необходимы удо-
брения с содержанием азота. 
Позже, для закладки бутонов, 

требуются фосфор и калий. 
Внекорневую подкормку хо-
рошо проводить комплексны-
ми удобрениями с микроэле-
ментами. Железо для петуний 
– важная составляющая часть 
питания. На его недостаток 
растения реагируют пожел-
тением листьев. Исправит это 
«Феровит». Достаточно 3-4 
обработок с интервалом в не-
сколько дней. Взрослые рас-
тения нужно подкармливать 
каждые пять дней, чередовать 
корневые и внекорневые под-
кормки. 

Очень любят петунии моно-
фосфат калия. Всходы петунии 
очень важно не перелить, пото-
му что на этом этапе растение 
подвержено черной ножке. А 
вот взрослые петунии любят 

обильный полив. Но кратковре-
менную пересушку почвы пере-
носят нормально. 

Отцветшие цветки необхо-
димо удалять. Это провоцирует 
новую волну цветения. Но если 
вдруг оно снизится, можно 
оборвать коробочки с семена-
ми и отмершие цветочки, под-
кормить, и петуния поразит вас 
новым обильным цветением. 

Если вы хотите, чтобы пе-
туния кустилась и не тянулась 
одним стеблем вверх, необхо-
димо ее прищипнуть над тре-
тьим листом. Чтобы листья 
были сочными, а цветки боль-
шие, увеличился срок цвете-
ния, рассаду рекомендует-
ся поливать раствором «ЭМ-
Препарата» (1 ст. ложка на 10 
л воды).

Секреты выращивания 
петунии

Выращивание садовых цветов – это настоящее искусство. Особенно это касается 
петуний. Зато если вы все сделаете правильно, она долгое время будет радовать 
вас буйством красок и обилием цветов. Вот что рассказывает об этом растении 
Элеонора Ивановна ГРЕБНЕВА:

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� вы спрашивали…

Где бесплатно привить от бешенства домашнего питомца?
«Скоро начнется дачный сезон. Уезжая в сад, всегда 
забираем с собой домашнего кота. Четвероногому 
нужна прививка от бешенства. Прочитал в соцсе-
тях, что в Нижнем Тагиле все ветклиники проводят 
вакцинацию от этого опасного заболевания бес-
платно. Но обратился в одну, другую – и получил 
отказ. Сказали, все прививки для животных - в 
коммерческих учреждениях, только за деньги. 
Разъясните ситуацию».

(Андрей КОВАЛЬЧУК)

Поскольку обстановка по бешенству остается край-
не напряженной - только с начала 2015 года на терри-

тории Свердловской области зафиксированы 15 слу-
чаев инфицирования этим опасным заболеванием, в 
том числе один в Нижнем Тагиле, владельцам домаш-
них питомцев необходимо ежегодно прививать своих 
кошек и собак. 

Прививки нужно делать заранее, не позднее чем 
за месяц до предполагаемых поездок на дачу, в лес: 
именно столько времени уйдет на выработку имму-
нитета. 

В нашем городе бесплатно прививают от бешенства 
только в государственных ветеринарных клиниках. В 
каждой - прием четвероногих на вакцинацию идет по 
графику. 

Корреспонденты «ТР» поинтересовались, каковы ус-
ловия прививки от бешенства в частных клиниках, и вы-
яснили, что такие уколы ставят в порядке живой оче-
реди ежедневно. Но хозяин кошки или собаки должен 
будет оплатить данную процедуру. 

В зависимости от состава вакцины, – простая или 
комплексная, включающая элементы против чумы, па-
разитов,- цена препарата варьируется от 180 до 850 ру-
блей. 

Относительно прививки за государственный счет бо-
лее подробную информацию можно получить по теле-
фонам: 97-79-04, 24-74-74, 33-17-34.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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«РОДИНА»
по 8 апреля 

«БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
«ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» 16+
«ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН» 18+
«БАРАШЕК ШОН» 6+
«ПРИЗРАК» 6+
«НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
«ЧАРОДЕЙ РАВНОВЕСИЯ» 6+
«ДОМ» 6+
«ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИНСУРГЕНТ» 
12+
«МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ-2» 
18+ (по 5 апреля)
«СЧАСТЬЕ - ЭТО...» 6+ (с 6 апреля)
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+
«Экзотические животные» 3+ (с 6 апреля)

«Сокровища детства» 5+
«Японская еда - все как есть» 7+ 

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+

«Значок как орден» (коллекция М.М. Ромашова) 5+
«Гладкая история», посвященная истории утюга 5+

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 «Сияния граней «Шерла» 7+ (с 10 апреля) 

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.

ТЕАТР КУКОЛ
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+
18 апреля, СБ, 11.00 и 13.00 - «ГУСИ-ЛЕБЕДИ» 3+
19 апреля, ВС, 11.00 и 13.00 - «МАША И МЕДВЕДЬ» 3+
24 апреля, ПТ, 17.00 - «ВОСЬМОЕ ЧУДО ЦВЕТА» 12+
25 апреля, СБ, 11.00 и 13.00 - «КЛОЧКИ ПО ЗАУЛОЧКАМ» 3+
26 апреля, ВС, 11.00 и 13.00 - «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» 3+

Тел.: 41-93-40, 41-93-53

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная экспозиция)
• Западноевропейское искусство (в том числе знаменитая «Та-
гильская Мадонна»)
• «Медали, ордена... Не ради почестей и славы» Выставка, при-
уроченная к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне – по 
12 мая
• Выставка оригинальной графики «70 из 700» - по 12 апреля
• 48-я выставка детского творчества «Куда улетаеют слова?» - по 
25 мая
• Персональная выставка Вилена Дмитриевича Мухаркина к 90-ле-
тию художника - по 10 мая
• Выставка «Красная горка» и «Буквица красная» совместно с Ниж-
нетагильской епархией РПЦ - с 6-19 апреля
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голу-
бятникова – ученика К. Петрова-Водкина» (победитель конкурса 
«Меняющийся музей в меняющемся мире») – весь месяц.

Адрес: Уральская, 7 и 4. Телефон: 25-26-47
E-mail: artmnt@list.ru   Сайт: http://artmnt.ru/index.html

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
По 3 апреля - ФЕСТИВАЛЬ ФРАНЦУЗСКОГО КИНО 16+
По 8 апреля - «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
По15 апреля - «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГАРИКА И ВАЛИ» 0+
16-29 апреля - «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВОКЛАССНИКА» 0+; «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
12+

Тел.: 43-56-73 http://vk.com/kinont http://krasnogvardeez.16mb.com

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ В АПРЕЛЕ
В историко-техническом музее «Дом Чере-

пановых» с 16.00 состоится мероприятие «Кры-
латые бойцы» - рассказ о тагильских летчиках 
– героях СССР и мастер-класс по изготовлению 
модели самолета. 7+
Наш адрес: ул. В.Черепанова, 1, тел.: 48-75-95.

* * *
В музее «Демидовская дача» с 16 до 18 часов 

состоится мастер-класс «Данила-мастер» - из-
готовление образца минералогической коллек-
ции своими руками.
Наш адрес: ул. Красногвардейская, 5а, тел.: 29-40-48.

* * *
На выставке «Сокровища детства» с 16.00 

- музейная игра-бродилка. Знакомство с вы-
ставкой, выполнение забавных заданий, реше-
ние загадок и головоломок. 3+
Наш адрес: пр. Ленина, 1, тел.: 41-64-01.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

3 апреля, ПТ - абонемент «Приглашает оркестр», абонемент «Искушение джа-
зом»: «Откровения старого джаза», начало в 18.30, в большом зале общественно-
политического центра (пр. Ленина, 31) (12+)
4 апреля, СБ - абонемент «В ожидании чуда»: «Целебная сила музыки», начало в 
11.00, в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) (0+)
8 апреля, СР - Виниловые хиты: «Влюбленный в жизнь», начало в 18.30, в боль-
шом зале общественно-политического центра (пр. Ленина, 31) (12+)
11 апреля, СБ - абонемент «В ожидании чуда»: «О чем поет мама?», начало в 
11.00, в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) (0+)
11 апреля, СБ - детский органный концерт «Будем знакомы - Король!», начало 
в 15.00, в музее ИЗО (ул. Уральская, 7) (6+)
14 апреля, ВТ - органный вечер: «Диалоги через века», начало в 15.00, в музее 
ИЗО (ул. Уральская, 7) (12+) 

Тел.: 41-17-01, 41-98-47

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

5 апреля, ВС - «ТРИ КРАСАВИЦЫ», начало в 18.00 (ДКШ) 16+
12 апреля, ВС: «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ», начало в 12.00 (ДКШ) 0+;
«ДОРОГАЯ ПАМЕЛА», начало в 18.00 (ДКШ) 12+
15 апреля, СР - премьера «УЖИН С ДУРАКОМ», начало в 18.30 (Дворец наци-
ональных культур) 16+
18 апреля, СБ - премьера «УЖИН С ДУРАКОМ», начало в 18.00 (Общественно-
политический центр) 16+
19 апреля, ВС - премьера «УЖИН С ДУРАКОМ», начало в 18.00 (Общественно-
политический центр) 16+
22 апреля, СР - «КВАРТИРА КОЛОМБИНЫ», начало в 18.00 (Театр кукол) 16+
25 апреля, СБ - премьера «УЖИН С ДУРАКОМ», начало в 18.00 (Общественно-
политический центр) 16+
26 апреля, ВС: «БАМБУКОВЫЙ ОСТРОВ», начало в 12.00 (ДК «Юбилейный) 0+; 
«ПОКА ОНА УМИРАЛА», начало в 18.00 (ДК «Юбилейный») 16+

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 Театре кукол, 
ДКШ, ЦКиИ НТМК и ДК «Юбилейный», Дворце национальных культур.

Официальный сайт театра: http://tagildrama.ru/

Всю информацию об экскурсиях и их стоимости можно получить по тел.: 41-64-01 

«РОССИЯ»
по 8 апреля 

«ЧАРОДЕЙ РАВНОВЕСИЯ» 6+
«ДОМ» 6+
«ПРИЗРАК» 6+
«ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН» 18+
«ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» 16+
«БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 
12+
«НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
«СЧАСТЬЕ - ЭТО...» 6+
«БАРАШЕК ШОН» 6+
«ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИН-
СУРГЕНТ» 12+
В расписании возможны изменения.

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
2 апреля. Чемпионат России среди лиц с интеллектуаль-

ными нарушениями. Гора Белая, 10.00.
3-6 апреля. Областные соревнования по горнолыжному 

спорту «Европа-Азия». Гора Белая, 10.00.
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
3-5 апреля. Матчевая встреча команд городов Урала и Си-

бири по стрельбе из пневматического пистолета. Тир школы 
№69 (Октябрьский пр., 16а), 9.00.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
4 апреля. Первенство города, спринт. Гора Белая, 10.30.
5 апреля. Чемпионат города среди ветеранов памяти Г. В. 

Первакова. База «Спартак» (Голый Камень), 10.00.
БАСКЕТБОЛ
6-8 апреля. Первенство Детско-юношеской баскетбольной 

лиги (игроки не старше 18 лет). Понедельник. «Универсал-
ЦСП» (Томская область) – «Союз-СДЮШОР» (Заречный), 

14.30. «Старый соболь» 
(Нижний Тагил) – «Урал» (Ека-
теринбург), 17.30. Втор-
ник. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Универсал-ЦСП» (Том-
ская область), 14.30. «Ста-
рый соболь» (Нижний Тагил) 
- «Союз-СДЮШОР» (Зареч-
ный), 17.30. Среда. «Со-
юз-СДЮШОР» (Заречный) - 
«Урал» (Екатеринбург), 14.30. «Старый соболь» (Нижний Тагил) 
- «Универсал-ЦСП» (Томская область), 17.30. Спортзал «Старый 
соболь» (ул. Пархоменко, 37).

6-9 апреля. Этап первенства Урало-Сибирской лиги VITA 
среди юношей 2000 г.р. «Металлург-Форум» (ул. Красногвар-
дейская, 61), 9.00.

ШАХМАТЫ
5 апреля. Отборочный турнир открытого Кубка города по 

молниеносной игре в шахматы. Шахматно-шашечный центр 
(Газетная, 109), 10.30. 

6 апреля. Лично-командное первенство города среди 
школьников (8-11-й классы). Шахматно-шашечный центр (Га-
зетная, 109), 14.00. 

6 и 8 апреля. Первенство города среди ветеранов. Шах-
матно-шашечный центр (Газетная, 109), 17.30. 

ШАШКИ
4 апреля. Отборочный турнир открытого Кубка Дзержин-

ского района по молниеносной игре в русские шашки. Клуб 
«Зарница» (пр. Ленинградский, 103), 15.00.

5 апреля. Отборочный турнир открытого Кубка города по 
молниеносной игре в русские шашки. Шахматно-шашечный 
центр (Газетная, 109), 11.00. 

ФУТБОЛ
4 апреля. Зимний Кубок города, финал. «Форум-НТ» - 

«Спутник». Стадион «Высокогорец» (ул. Красноармейская, 
82), 13.00.

МУЗЕЙ  
ПРИРОДЫ И ОХРАНЫ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 6+
Приглашает детей, мам и пап, ба-

бушек и дедушек на Международ-
ный день птиц - 4 апреля, с 12.00 
до 15.00. Участники всех игр и ма-
стер-классов получат «Птичьи пра-
ва»!

Ждем вас по адресу: Ленина, 
1а. Верхний Провиантский склад. 
Тел.: 41-80-47, 41-64-01. 

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

«КУЛЬТУРНЫЙ ЧЕТВЕРГ» 6+ 
Дорогие друзья! Музей изобразительных искусств один день в неделю работает 

по удлиненному графику. Мы ждем вас каждый четверг с 12.00 до 20.00!
2 апреля, в 18.00 – открытая экскурсия «Тагильская Мадонна».
9 апреля, в 18.00 – открытая экскурсия «Русское искусство XVIII - начала XX ве-

ков»
16 апреля, с 18.00 – открытая экскурсия по выставке «МЕДАЛИ, ОРДЕНА… Не 

ради почести и славы».
30 апреля, с 18.00 – открытая экскурсия по уникальному проекту «Исконный свет 

Салафиила. Светоживопись Павла Голубятникова – ученика К.С. Петрова-Водкина».
Адрес: Уральская, 7 и 4. Телефон: 25-26-47
E-mail: artmnt@list.ru   Сайт: http://artmnt.ru/index.html

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА им. А.П. БОНДИНА 
Для вас работают муниципальные аттракционы:

ДЕТСКИЙ ГОРОДОК - ЧТ, ПТ - с 14.00 до 19.00; СБ, ВС - с 12.00 до 20.00. 
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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.

�� проверено на кухне

Если нравятся 
блюда  
из курицы
«В одной из передач «Радио Урала» 
диетологи рекомендовали есть 
меньше свинины и говядины, но 
не отказываться от курятины. Муж 
любит курицу, поэтому часто готовлю 
суп, второе из крылышек и окорочков 
и т.п. Но хочется попробовать что-то 
поинтереснее. Жду нового выпуска 
кулинарной рубрики!» С. Кропанцева. 
Сегодня предлагаем читателям 
рецепты Натальи Буйновой и Тамары 
Никашиной.

Яхния 
Наталья БУЙНО-

ВА готовит ее так. 
Подготовленную ку-
рицу разделить на 
порции, посолить, 
поперчить и обжа-
рить на сливочном 
масле. Переложить 
в кастрюлю, залить 
водой, добавить сто-
ловую ложку томат-
ной пасты и белое 
столовое вино (3/4 
стакана). Закрыть 
крышкой и тушить на умеренном огне. 

4-5 луковиц измельчить и обжарить на 
сливочном масле до золотистого цвета. 
На сухой сковороде поджарить столовую 
ложку муки, постоянно помешивая, пока 
не станет коричневой. Смешать муку и 
лук, положить в кастрюлю с курицей и ту-
шить под крышкой. Положить в кастрюлю 
5-6 зубков натертого чеснока, нарезан-
ные дольками 2-3 свежих помидора, чет-
верть неочищенного лимона, покрошить 
побольше зеленого лука (перо). Как толь-
ко помидоры станут мягкими, отключить 
огонь. При подаче немножко поперчить. 

Филе  
с шампиньонами 

По рецепту Тамары НИКАШИНОЙ, 
потребуются куриное филе без кожи-
цы (300-350 г) и шампиньоны (100 - 150 
г). Сварить в подсоленной воде филе и 
грибы, нарезать соломкой. Слегка обжа-
рить в растопленном сливочном масле. 
Заправить сметанным соусом (столо-
вую ложку муки спассеровать в сковоро-
де без масла, добавить сметану, предва-
рительно нагретую до кипения, и пере-
мешать. По вкусу посолить и поперчить). 
Можно добавить к соусу томатной пасты 
или кетчупа (по вкусу). 

Перемешать курицу, грибы и соус, вы-
ложить в форму, посыпать тертым сыром 
и запечь в разогретой духовке до появле-
ния аппетитной румяной корочки. 

Нина СЕДОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Наталья Буйнова.

ОТВЕТЫ: Озон. Глаз. Блок. Кекс. Знак. Мода. 
Дата. Байт. Ассо. «Асса». Арль. Одра. Зной. Зоил. 
Лмст. Линт. Джид. Норд. Лото. Моль. Таня. Храм. 
«Гент». Утро. безе. Урри. Змея. Ряса. Марс. Сима. 
Роом. Езда. Двор. Орша. Шарф. Грош. Арча. Моав. 
Майк. Сейф. Гесс. Веер. Воин. Вжик. Вера. Севр.

Афоризм: «Знать лучшее важнее, чем знать мно-
гое» (Жан Жак Руссо).

Совет ветеранов органов 
исполнительной власти  

города Нижний Тагил

поздравляет  
с 90-летием

Тамару Георгиевну  
БАРОН!

Желаем Вам крепкого здоровья,  
счастья,

благополучия, 
душевного тепла, 

заботы и внимания 
Ваших родных  

и близких!



Оливки. Одни их обожают, другие не понимают, как это можно есть. 
А мы выяснили, сколько стоят консервированные оливки в разных магазинах города. 
Смотрите в разделе «Где цена ниже» на сайте www.tagilka.ru 
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�� им очень нужна семья

Из кинотеатра вышел мужик. Медленно подошел 
к афише фильма, который только что просмотрел, и 
читает: «Дети до 16 лет на фильм не допускаются». 
«Счастливые!» — вздохнул мужчина. 

* * *
Сказала же мужу: «Давай разведемся цивили-

зованно, как все люди: тихо — мирно». Так нет же, 
приехал пьяный, с гармонистом и толпой друзей! 

* * *
— Папа, папа, а что такое двоеженство? 
— Это когда у человека одна лишняя жена. 
— А одноженство? 
— То же самое, сынок.

Да, корзины в экспозиции 
Дзержинского дворца детского 
и юношеского творчества, ко-
торые так стремились потро-
гать посетители, сделаны не из 

лозы, а из тоненьких трубочек 
газетной бумаги. Как пояснила 
заместитель директора дворца 
Елена Чугунова, сама техноло-
гия плетения из полосок бумаги 

не нова, но она доработана пе-
дагогами и учащимися, и деко-
ративные корзины покрыты ла-
ком. 

Из старых газет и журналов, 
которые большинство людей 
выбрасывают или сдают в маку-
латуру, здесь создали интерес-
ные и полезные в быту вещи. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

В обиду  
не даст
Паша - спортивный мальчик. 
Регулярно ходит в спортзал, 
играет в футбол и баскетбол. В 
обиду не даст ни себя, ни других. 

Мальчику 13 лет. Он интересуется 
историей Египта, мифологией, со-
бирает коллекцию жуков, экзотиче-
ских насекомых. Читает научно-по-
пулярную литературу. Паша мечтает 
о путешествии в Египет. По характе-
ру добрый и отзывчивый. 

За подробной информацией о 
ребенке обращайтесь, пожалуйста, 
в управление социальной политики 
по Дзержинскому району по тел.: 
35-26-10 или по адресу: ул. Окуне-
ва, 22. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Мой отец, Василий Федорович 
Андрианов, был призван в ряды Со-
ветской армии в августе 1941 года, 
направлен в 399-й стрелковый полк 
для 34-го запасного стрелкового 
полка (штаб Архангельского во-
енного округа). Пропал без вести в 
1942 году. Место работы до призыва 
– Бабаевский Осоавиахим. Вот все 
данные, которые удалось получить за 
долгие годы поиска. У меня сохрани-
лась единственная фотография отца, 

сделанная еще до войны. Хотелось бы пройти с его портретом 
на параде Победы. Будет ли у нас формироваться Бессмерт-
ный полк? И что нужно, чтобы вступить в его ряды?»

 (Евгений АНДРИАНОВ)

Бессмертный полк вновь выйдет на улицы города 9 Мая. Чтобы 
вступить в его ряды, необходимо изготовить транспарант с 
портретом и данными солдата. Сделать это можно по адресу: 

ул. Красноармейская, д. 47, «Формула рекламы», тел.: 42-26-00. О 
месте и времени сбора колонны будет сообщено дополнительно на 
страницах и на сайте газеты «Тагильский рабочий» и на сайте www.
moypolk.ru в полковых сводках Нижнего Тагила.

На данный момент, сообщается на официальном сайте Бес-
смертного полка, число зарегистрировавшихся участников пре-
высило 94 тысячи человек. Впервые акция пройдет в Нью-Йорке и 
других городах США. Там организацией мероприятия занимается 
общество «Русская молодежь Америки». По словам координатора 
движения Светланы Батрак, Бессмертный полк будет участвовать, 
в частности, в байкерской эстафете Памяти, маршрут которой ох-
ватывает всю страну. 

В Америке, утверждает Батрак, «никто не помнит и не празднует 
окончание Второй мировой войны (единственное, что иногда упо-
минается, – встреча на Эльбе). Нет памятников, посвященных это-
му историческому событию, зато есть всеобщее убеждение, что 
войну выиграли американцы, о роли Советского Союза и цене, за-
плаченной за освобождение мира от фашизма, услышать невоз-
можно». Поэтому координаторы акции действуют, как могут. Рас-
пространение информации о Бессмертном полке идет через соцсе-
ти, прямые контакты с друзьями, знакомыми и «сарафанное радио». 

В ряды Бессмертного полка впервые вступят граждане Эстонии 
и Норвегии, где события тех лет не забыты. Норвежское правитель-
ство покрывает все расходы по поддержанию захоронений совет-
ских граждан в хорошем состоянии. Ежегодно в мае по всей стране 
проводятся церемонии возложения венков к памятникам и местам 
захоронений.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде  
с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните по редакционным 
телефонам, указанным на этой странице

�� вопрос-ответ

Бессмертный полк 
вновь выйдет на улицы города

�� картинки с выставки

Корзины из газет

Заместитель директора Дзержинского дворца 
творчества Елена Чугунова демонстрирует корзины, 

сплетенные из трубочек газетной бумаги.

65-я городская выставка технического и декоративно-
прикладного творчества детей и учащейся молодежи 
подарила тагильчанам немало интересных идей. И одна из 
них – создание красивых плетеных корзин, шкатулок и ваз из 
бумаги. 

2 апреля 
День Единения народов Белоруссии и России
Международный день детской книги 
1833 Вышло в свет полное издание романа Александра Пушкина «Ев-

гений Онегин».
1958 Эйзенхауэр представил законопроект об учреждении NASA.
Родились:
1725 Джакомо Казанова, философ, сочинитель, любимец женщин.
1805 Ганс Андерсен, поэт, драматург, писатель-сказочник. 
1840 Эмиль Золя, французский писатель, яркий представитель на-

турализма в литературе. 
1916 Олег Лундстрем, композитор, дирижер, джазовый музыкант. 
1928 Вальтер Запашный, дрессировщик.
1932 Иоанна Хмелевская, писательница иронических детективов. 
1955 Николай Сванидзе, телеведущий.

Сегодня. Восход Солнца 
6.27. Заход 19.41. Долгота дня 
13.14. 14-й лунный день. Днем 
+7…+9 градусов, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давление 754 
мм рт. ст., ветер южный, 3 м/сек.

Завтра.  Восход Солнца 
6.24. Заход 19.44. Долгота дня 
13.20. 15-й лунный день. Ночью 
- 4. Днем +7…+9 градусов, ясно, 
без осадков. Атмосферное дав-
ление 753 мм рт. ст., ветер юго-
восточный, 3 /сек.

Сегодня и завтра слабые 
магнитные бури.


	tr_2015_04_02_001
	tr_2015_04_02_002
	tr_2015_04_02_003
	tr_2015_04_02_004
	tr_2015_04_02_005
	tr_2015_04_02_006
	tr_2015_04_02_007
	tr_2015_04_02_008
	tr_2015_04_02_009
	tr_2015_04_02_010
	tr_2015_04_02_011
	tr_2015_04_02_012_013
	tr_2015_04_02_014
	tr_2015_04_02_015
	tr_2015_04_02_016
	tr_2015_04_02_017
	tr_2015_04_02_018
	tr_2015_04_02_019
	tr_2015_04_02_020
	tr_2015_04_02_021
	tr_2015_04_02_022
	tr_2015_04_02_023
	tr_2015_04_02_024

