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Продавцу киоска «Уральская пресса» 
Жанне Шишкиной за весь день 
некогда присесть передохнуть. 
Торговая точка на улице Металлургов 
пользуется большим спросом у 
покупателей. Причем приходят сюда 
не за шоколадками или игрушками 
– в основном, покупают газеты. И 
«Тагильский рабочий», по словам 
Жанны Рашитовны, в рейтинге продаж 
уверенно лидирует. Среди конкурентов 
- только федеральные СМИ.

- «Тагильский рабочий» никогда не оста-
ется на прилавке, особенно четверговый 
номер. Его даже приходится заказывать 
дополнительно, - рассказала Шишкина. – Я 
и сама вашу газету читаю с удовольствием, 
особенно - колонку мэра, и покупателям 
советую. Цветные номера очень интерес-
ные, особенно людям нравится, что мож-
но из одного издания и местные новости 
узнать, и хронику светской жизни «звезд». 
Считаю хорошей идеей организацию под-
писки на «Тагильский рабочий» в наших ки-
осках. 

В «Уральской прессе» Жанна Рашитов-
на работает пять лет. До этого трудилась на 
огнеупорном производстве НТМК, после, 
совсем недолго, – в индустриально-педа-
гогическом колледже. Однажды, встретив 
бывшую сотрудницу, сказала между делом 
о своем желании продавать прессу. А зна-
комая, по случайному совпадению, оказа-
лась в курсе того, что как раз начался набор 
новых сотрудников. Шишкину приняли сра-
зу, определили в киоск на вокзал. Когда от-
крыли точку на улице Металлургов, напра-
вили туда: как говорится, «раскручивать» 
новый объект. И у нее получилось! Объемы 
продаж – на хорошем уровне. 

- Работа в киоске прессы - действитель-
но мое призвание, - признается Жанна Ра-
шитовна. – Я и читать люблю, и с людьми 
общаться. Каждое утро стараюсь просма-
тривать все новые газеты, чтобы подска-
зать покупателям, что выбрать. Они мне 
доверяют, это очень приятно. Много по-
стоянных покупателей, я рада всем: чем 
больше работы, тем лучше, день быстрее 
проходит. Да и вообще, не такой я человек, 
чтобы просто на месте сидеть. Кстати, не-
смотря на кризис, покупать прессу тагиль-
чане меньше не стали.

Татьяна ШАРЫГИНА. 

�� уникальный шанс

Читатели выбирают «Тагильский рабочий». 
Подписаться можно и в киоске!

Жанна Шишкина.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Подписная кампания на городскую газету «Тагильский рабочий»  
на 2-е полугодие 2015 года 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!!!

Возродим традицию:  
«Тагильский рабочий» - в каждую семью!

Оформить подписку и получать газету по доступной цене вы можете:
 1. В редакции по пр. Ленина, 11, в отделе подписки. 
 2. В киоске рядом с типографией по ул. Газетной, 81.
 3. В книжных магазинах МУП «Тагилкнига».
 4. В центральной городской библиотеке. 
 5. Во всех филиалах центральной городской библиотеки.
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В стране и мире

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

•  Евро и доллар продолжают падать
Курс евро на Московской бирже впервые более чем за четыре 
месяца опустился вчера ниже отметки 59 руб. 

Утром он снизился до 58,9 руб. Это наименьший показатель с 
27 ноября 2014 года, когда курс евро опускался до 58,2 руб. Курс 
доллара на Московской бирже вчера приблизился к отметке 54 руб. 
Одной из причин укрепления рубля аналитики называют стабиль-
ность цен на нефть. 

• Иностранные моряки взяты под арест
Все иностранные моряки, спасшиеся с затонувшего траулера 
«Дальний Восток», взяты под административный арест. 

Они будут привлечены к ответственности за незаконную трудо-
вую деятельность в РФ. 7 апреля экипаж траулера был доставлен в 
порт Корсаков (Сахалин). Среди выживших — 37 россиян и 26 ино-
странных граждан. Профсоюз моряков утверждает, что иностран-
ные рабочие сами платили судовладельцу за право работать. Всего 
на борту погибшего траулера находилось 132 человека: 78 россиян 
и 54 иностранца, в том числе граждане Украины, Латвии, Вануату 
и Мьянмы. Большой автономный морозильный траулер «Дальний 
Восток» затонул в ночь на 2 апреля 2015 года в Охотском море. Ос-
новной версией кораблекрушения является перегруз судна. Спа-
сены 63 человека, 56 погибли. Судьба еще 13 человек остается не-
известной, их поиски продолжаются.

• Пожар на подлодке потушили
Пожар на атомной подлодке «Орел» вечером 7 апреля ликви-
дирован полностью. Корабль находится в Северодвинске на 
ремонтных работах в доке завода «Звездочка».

В результате пожара ни-
кто не пострадал. Боеком-
плект с лодки выгружен, 
атомный реактор заглушен 
— никакой опасности нет. 
Для скорейшего тушения 
было принято решение за-
топить док. При заливе вну-
тренняя аппаратура и обо-
рудование не пострадали: 
корпус был задраен, вода 
поступала только в проме-
жуток между легким и проч-
ным корпусом, где и прои-
зошло возгорание.

КСТАТИ. АПЛ «Орел» построена в 1989 году и относится к одному проекту 
с «Курском». Первоначально носила имя «Северодвинск», в 1993 году полу-
чила современное название. В 2009 году подводный крейсер «Орел» был 
признан одним из лучших в соединении атомных подводных лодок Север-
ного флота. С 2012 года лодка находится на капитальном ремонте, в 2013-м 
начата ее модернизация.

• Продавали книги  
из сгоревшей библиотеки 

В Москве задержали мужчин, пытавшихся продать с рук похи-
щенные из сгоревшей библиотеки ИНИОН книги. 

Полицейские задержали на Арбате двух граждан, которые пы-
тались сбыть 12 книг, представляющих историческую ценность и 
имеющих маркировочную печать «Фундаментальной библиотеки 
общественных наук Академии наук СССР. Книги были похищены, 
подозреваемые работали волонтерами: помогали разбирать за-
валы после пожара и складывать уцелевшие книги по коробкам. 
Пожар в научной библиотеке на юго-западе Москвы произошел 31 
января. Сильно пострадала уникальная библиотека института, на-
считывавшая 14,2 миллиона экземпляров на древних, современ-
ных восточных, европейских и русском языках. Потери превысили 
5 миллионов экземпляров.

• Перепись - для всех!
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 
предлагает закрепить в законе норму об обязательном уча-
стии проживающих в России граждан в переписи населения, 
пишет газета «Коммерсантъ».

Кроме того, Росстат предлагает повысить штрафы госведом-
ствам за предоставление недостоверных данных. Нынешние фи-
нансовые санкции до 5 тысяч рублей не помогают бороться с ра-
стущими нарушениями, уверены в Росстате.

КСТАТИ. При проведении Всероссийской переписи в 2010 году от участия 
отказался миллион человек, еще 2,6 миллиона избегали контактов с пере-
писчиками. 3,5 миллиона человек отказались сообщить уровень образова-
ния, 4 миллиона — утаили источники средств к существованию.

• «Зайцы» разорятся
Любителям прокатиться на электричках и поездах дальнего 
следования без билета придется раскошеливаться: их теперь 
ждут в разы увеличенные штрафы. 

До принятия изменений в электричках сумма штрафа составляла 
100 рублей, а в поездах дальнего следования - 200 рублей. Теперь 
штраф увеличивается многократно. В пригородных электричках он 
станет пятидесятикратным, с привязкой к тарифу на 10 километров, 
при этом еще будет учтен тип и класс вагона. 10 километров - это 
одна тарифная зона. «Зайцы», которые путешествуют на поездах 
дальнего следования, заплатят пятикратный штраф от цены пере-
возки на 100 километров. 

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

Пасхальное поздравление
Преосвященного Иннокентия,  
епископа Нижнетагильского и Серовского

Христос воскресе!
В этот поистине торжественный день ликует вся Все-

ленная. В восторге возвещали радостную весть миро-
носицы и Апостолы своим ученикам, и первым словом 
приветствия воскресшего Господа к людям было: «Ра-
дуйтесь!..» 

Вера в Воскресение Иисуса Христа дает смысл на-
шей земной жизни, согревает и укрепляет в испытани-
ях – в ней наше примирение с Богом, наше очищение 
от грехов, залог вечной жизни и блаженства. Такая вера 
– начало нашего личного воскресения, за которым не-
избежно последует и преображение окружающего нас 
мира. Кто верует в Воскресение Христово, тот полно-
ценный человек, тот истинный христианин, тот действи-
тельно является чадом Божиим, и этой верой, движимой 
любовью, и христианскими делами свидетельствует лю-
дям о Воскресшем Христе и Его победе над смертью.

Современное состояние нашего мира остается тре-
вожным, день ото дня человечество сталкивается с но-
выми вызовами и опасностями. Выход из этого глубоко-
го кризиса требует и глубоких перемен, в первую оче-
редь - в сознании людей, в совести человеческой. По 
слову Святейшего Патриарха Кирилла, мы должны быть 
«там, где льется кровь и страдают люди, там, где образ 
Божий попирается в угоду наживе, распрям, эгоизму – 
встать на его защиту. Пусть познание нами Истины Хри-
стовой явится прочным основанием для свидетельства 
о Христе Воскресшем ближним и дальним, дабы они об-
рели жизнь вечную…» 

Мы боремся с нашими грехами, соблазнами мира и искушениями дьявольскими. Да воскреснет 
Бог в наших сердцах и пусть умирятся ничем неоправданные взаимная вражда, злоба и распри! Пусть 
благодать Пасхи наполнит нас Божественной радостью, всепрощением, любовью.

12 апреля, в 15.30, 
состоится общегородской Пасхальный крестный ход  

от здания епархиального управления  (Первомайская, 15).
К 16.00 на площадь будет доставлен Благодатный огонь из Иерусалима.

�� 12 апреля - Светлое Христово Воскресение
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В пятницу на улице Железнодорожной пустили в эксплуатацию обще-
ственный колодец. Уже 11-й источник питьевой воды появился на тер-
ритории общественного самоуправления «Малая Кушва» за последние 
годы. И 10 из 11 скважин пробурил «БОБР» - «Большелайский отряд 
буровых работ», муниципальное предприятие Пригородного района. 

Всю работу под ключ по этому объекту (стоимость 150 тысяч) «бобры» вы-
полнили на благотворительной основе. Как и обещали нынче зимой, когда 
обустроили два колодца на средства города.

- Решили сделать подарок жителям в год юбилея Победы, - сообщил дирек-
тор предприятия Александр Павлович Францев. - С ТОСом «Малая Кушва», с 
председателем Татьяной Петровной Несоленихиной у нас наладилось плодот-
ворное сотрудничество и установились добрые, дружеские отношения. 

Василий Степанович Степанов, старший улицы Железнодорожнико, рас-
сказал, что на улице 57 домов и хозяева побогаче обзавелись собственными 
скважинами на участках. Теперь чистая вода из глубины земли станет доступна 
всем, в первую очередь - пенсионерам. И не только жителям Железнодорожной 
улицы – с ведрами к новому колодцу пришли люди со всей округи. 

Вода, наполнившая ведра и кружки, оказалась чистой и прозрачной. Ведь 
перед запуском источника ее, как положено, пропускали через шланг в проры-
тую вдоль дороги канавку, ведущую в ливневой сток. 

Площадка перед колодезной будкой отсыпана щебенкой – за это жители ули-
цы просили передать огромное спасибо МУП «Тагилдорстрой». 

Руководитель администрации Тагилстроевского района Геннадий Демьянов 
вручил директору МУП «БОБР» Александру Францеву благодарственное пись-
мо, подписанное мэром города. Был на открытии объекта и депутат городской 
Думы Владимир Антонов – в его планах выделить средства на обустройство 
еще двух колодцев в микрорайоне.

А совет ТОСа тепло поздравил друзей-«бобров» с Днем геолога и одарил от 
всей души: вкусными домашними пирогами и чебуреками.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� подарок

На День геолога 
бурильщики подарили 
кушвинцам колодец 

У нового общественного колодца.

Директор МУП «БОБР»  
Александр Францев. 

Татьяна МИЛОСЕРДОВА, 
садовод:

- Пока была 
в отпуске, ез-
дила сад. В 
теплице по-
садила капу-
сту, редиску, 
лук. Дома ра-
стут помидо-
ры и перец. 
Пикирую рас-
саду. Садово-
огородный сезон открыт! Нынче я реши-
ла не экспериментировать, купила только 
проверенные сорта овощей. 

Вожусь с внуками, хочу сводить их в 
дельфинарий. 

Виктор ЛУКИНОВ, 66 лет:
-  Н е п р и -

я т н о  п о р а -
зила новость 
о  крушении 
траулера на 
Дальнем Вос-
токе. Столько 
погибших! А 
ведь можно 
б ы л о  и з б е -
жать траге-
д и и .  В с е м у 
виной безалаберность капитана и без-
ответственность, жажда наживы судо-
владельца. Новости смотрю каждый 
день по телевизору, знаю, что и где 
происходит. И «Тагильский рабочий» я 
тоже читаю. 

Татьяна,  
пенсионерка:

- В воскре-
сенье знако-
мые съездили 
в лес, нарва-
ли вербы. Ве-
точки освяти-
ли, привезли 
домой. В цер-
ковь хожу не 
так давно, по-
этому раньше 
не всегда со-
блюдала церковные традиции. Вербное 
воскресенье символизирует вход Иисуса 
в Иерусалим, народ встречал его веточ-
ками пальмы. Она растет только в южных 
краях, поэтому пальма у христиан была 
заменена на вербу. Утром в субботу буду 
печь пасхальные куличи.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Вчера две бригады Водоканала 
продолжали работу на участке 
водовода поселка Северный, под 
дорожным полотном Северного 
шоссе. 

С понедельника холодное водоснаб-
жение в микрорайоне было прекращено, 
Водоканал организовал подвоз питьевой 
воды жителям и детским учреждениям. К 
сожалению, водовод в поселок проложен 
один - резервного нет.

О нестандартной аварийной ситуации 
корреспонденту «ТР» рассказал заме-

ститель директора по производству ООО 
«Водоканал-НТ» Евгений Захаров, кото-
рый и обнаружил утечку, приехав в посе-
лок проверить, как выполнены ремонты 
на других объектах. 

- В этом месте вода вышла наружу. 
Чтобы не разрушать единственную бла-
гоустроенную дорогу в поселок, реши-
ли проникнуть к сетям сбоку. Выясни-
лось, что утечка произошла на каме-
ре с тремя задвижками, расположен-
ной на глубине двух метров под шоссе. 
Лопнул корпус прибора учета старого 
типа, установленный лет тридцать на-

зад предприятием, которое в то вре-
мя обслуживало сети. Очевидно, каме-
ра служила для подачи воды в поселок 
Красный Бор. Поселка уже нет, а обо-
рудование не просто оставили, а при 
строительстве шоссе закатали бетоном 
и асфальтом. Сейчас мы пытаемся де-
монтировать весь этот узел, не повре-
див дороги. Материалами обеспечены, 
рассчитываем до четверга работу за-
кончить и возобновить подачу воды в 
поселок. Спасибо жителям – отнеслись 
к ситуации с пониманием.

Ирина ПЕТРОВА.

�� аварии

Лопнул счетчик… под Северным шоссе 
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Тайна, о которой 
знают только двое: 
ты и весь город

- Фотографируйте, пожалуй-
ста. Я очень сильно изменился 
внешне, сейчас меня мало кто 
узнает, - Алексей спокойно реа-
гирует на журналиста с фотока-
мерой. - Моя история ничем не 
примечательна. Вырос в нор-
мальной семье, неплохо учил-
ся, посещал спортивные секции: 
занимался плаванием, едино-
борствами.

В 90-е, когда рухнул «желез-
ный занавес», началась так на-
зываемая первая волна нарко-
мании. Сейчас уже - третья. На-
много страшнее предыдущих: 
наркоманят совсем молодые, 
школьники. Недавно приходи-
лось нам общаться с семьей, где 
12-летняя девочка уже два года 
употребляет «соль». Давно бро-
сила учиться. На контакт почти 
не идет, психические отклоне-
ния уже явны. 

Когда я впервые попробо-
вал наркотик, мне было 14. На-
чалось все в школе. 95-й год: 
с одноклассниками мы пробу-
ем сигареты, пиво, травку, уко-
лы. Было страшно, в душе по-
нимал, что так нельзя, но лю-
бопытство взяло верх. А глав-
ное – я не умел сказать «нет», 
у меня не было своего мнения 
относительно наркотиков. Да, 
я слышал об их вреде, мне рас-
сказывали, как это страшно. Но, 
думалось, я – волевой, захочу - 
откажусь. Самообман, конечно.

Прекрасно помню: 2 сентября 
95-го, веранда детского садика в 
центре города, наркотик сварен, 
дозы поделены. Нас 16 подрост-
ков. Я воспринимал все как игру: 
новые понятия, тусовки, сленг, 
музыка. Ведь наркоманский об-
раз жизни - не только инъекции. 
Все, что тебя окружает, меняет-
ся: наркотик становится осно-
вой, центром твоей жизни. 

Первые несколько лет нам ка-
залось, что именно мы и можем 
считаться свободными людьми. 
Понимание, что я – в зависимо-
сти, пришло спустя четыре года. 
До этого и выглядел, и одевал-
ся нормально. Родители ничего 
не подозревали: близкие всег-
да узнают об этом последними 
или делают вид, что не замеча-
ют беды. У нас была такая пого-
ворка: «Когда ты – наркоман, это 
большая тайна, о которой знают 

только двое – ты и весь город».
Даже сейчас, работая в ре-

абилитационном центре, стал-
киваемся с тем, что мамы, папы 
наших реабилитантов не верят, 
отрицают очевидное, до послед-
него повторяя: «Я его таким не 
воспитывал». Мы видим, что 
многие родители не знают, что 
означает слово «спайс». А их 
дети знают и могут находиться 
в зоне риска.

Спустя время я начал пред-
принимать шаги к тому, чтобы 
«завязать»: ложился в больни-
цу не меньше 20 раз. Меня вы-
таскивали из физической зави-
симости, но после выписки я не 
умел даже прогуляться, просто 
отдыхать, работать без дозы: 
все мое сознание перестро-
илось. Все стало не интерес-
но. Максимум меня хватало на 
день-два.

Я уезжал в деревню, сад. За-
крывался, вплоть до того, что 
привязывал себя. Безрезультат-
но. Так продолжалось до 2009 
года. Почти 15 лет.

Однажды врач мне откровен-
но сказал: «Парень, не занимай 
место. Тебе мы уже не помо-
жем». 

Пробовал учиться, создать 
семью. Но там, где наркотики, 
нет ничего настоящего, чистого: 
ни любви, ни взаимоотношений. 
Все основано на том, чтобы об-
мануть, наказать на деньги, ку-
пить дозу.

Начались проблемы с зако-
ном. Потом судимость. Все от-
ношения с любимыми, родными 
разрушились.

Но знаете, самым страшным 
была даже не сама зависимость, 
я уже научился ее терпеть, как 
говорят наркоманы, перекума-
рить насухую. 

Ужасно, что в конце концов я 
смирился, стал считать, что ро-
дился для того, чтобы употре-
блять наркотики и от этого уме-
реть молодым. 

Встречая своих одноклассни-
ков, которые не попали в зави-
симость, я завидовал: у кого-то 
бизнес, у другого - семья, дети, 
кто-то работает. А я уже стал не-
узнаваем, находился по ту сто-
рону жизни. В 29 лет весил 49 
килограммов. С трудом пере-
двигался самостоятельно. Весь 
мой внешний вид говорил о том, 
что я в проблеме. Многие пере-
стали со мной здороваться. Сто-
ронились.

Образование я так и не полу-
чил, работать не смог, потому 

что везде начинал воровать. 
Опустил руки, дошел до точ-

ки. Засыпая, мечтал не про-
снуться. Боялся нового дня, 
когда каждая клетка моего тела 
начнет «кричать» - давай-давай 
наркотик. Нужно будет бежать, 
обманывать, покупать. 

Что дальше? Варианты – 
меня посадят, умру от передо-
зировки.

Из 20 моих близких знако-
мых, кто вместе со мной начал 
употреблять наркотики, сегодня 
живы только двое: я и еще один 
человек, но он алкоголик, у него 
начались психические отклоне-
ния. Все остальные умерли, кто 
сам, кого-то убили. Чтобы обой-
ти все могилы друзей, мне нуж-
но провести на городском клад-
бище не менее половины дня. 

Равный среди 
равных

- Конечно, мне доводилось 
слышать о реабилитационных 
центрах. Но я считал, что там не 
могут помочь, раз уж врачи бес-
сильны. Что могут бывшие нар-
команы, год-два назад выбро-
сившие шприцы? 

Однажды увидел бегущую 
строку: позвонить - не позво-
нить. Вдруг мысль: а что я те-
ряю? Все остальное перепро-
бовал. Решился. Меня пригла-
сили приехать, хорошо встре-
тили. Предложили съездить на 
реабилитацию, предупредили, 
что уйти смогу в любой момент.

Через день собрался, перед 
отъездом принял дозу от души, 

понимая, что там не дадут. 
В центре поразила атмос-

фера: меня все понимали. Они 
пережили то же самое, что и я. 
И тут зацепило: они смогли. А я 

нет? 
Заставил себя соблюдать ре-

жим. Я был свободен, никто ни-
кого не приматывал к батареям. 
Просто понимал: бежать некуда. 
Мне почти 30, ни образования, 
ни семьи, ни друзей, ни здоро-
вья. В разрушенном состоянии, 
с разбитым сердцем я начал ре-
абилитацию. 

Уже пять лет я не употребляю 
наркотики, алкоголь, даже не 
курю. Являюсь заместителем 
руководителя центра «Незави-
симость».

У меня есть семья, ребенок. 
Планируем с женой второго. 
Возобновил отношения с род-
ными, получил образование 
техника-строителя: через 15 лет 
мне позволили восстановиться в 
техникуме. 

Есть настоящие друзья, кото-
рые бескорыстно помогут в лю-
бой ситуации. Теперь существу-
ет в моей жизни цель – помогать 
таким же, как я, ребятам, кото-
рые пытаются выкарабкаться из 
зависимости.

От чего получаю радость, 
кайф? Вот сегодня приду с ра-
боты, а жена накроет мне стол, 
вместе поужинаем, пойдем с 
дочкой гулять. 

Мир не изменим, 
но несколько 
человек спасем 

За неделю наркомания не 
лечится. И семью, и пациента 
надо ориентировать на то, что 
избавление от зависимости по-
требует от года до полутора лет. 
Конечная цель работы реабили-
тационного центра - вытащить 
наркопотребителя из социума, 
в котором он сейчас находится, 
переместив его в нормальную 
среду. А для этого его нужно ос-
вободить от зависимости. 

Но реабилитация – это не 
только уход от наркотиков. Пер-
вые сутки новичкам стараются 
не мешать. Они приходят в себя. 
Это мучительно. 

Затем постепенно идет осво-
ение элементарных жизненных 
норм. Наркоманы в 30 лет шнур-
ки завязывать не умеют, кровать 
заправить. По слогам читают. Их 
учат опрятно одеваться, приче-
сываться. Кого-то - ходить.

-  С к а ж и т е ,  з а ч е м  в а м 
столько хлопот, да еще бес-
платно?

- Я ненавижу любую зависи-
мость: наркотики, алкоголь. Ког-
да реабилитант хочет досрочно 
уйти, у меня за него сердце бо-
лит: сам он не выдержит, не вы-
живет. Я-то это понимаю. Он – 
нет. Мы будем бороться за них, 
пусть мир от этого не изменит-
ся. Но если одного удастся вы-
тащить, значит, остались в жи-
вых не зря.

- Сегодня третья волна, нар-
комания на пике, - продолжает 
рассказывать Алексей. - Все из-
менилось в сравнении с 90-ми 
к худшему. Нынешняя спайсо-

вая эпидемия гораз-
до страшнее предыду-
щих. Героин по сравне-
нию с синтетическими 
наркотиками - детская 
присыпка. Никаких 
медицинских методик 

для спайсовых наркоманов не 
существует. Всплеск среди мо-
лодежи. Средний возраст - 15 
лет. 98 процентов зависимых – 
из среднестатистических семей, 
где есть оба родителя. 

- Алексей, кто уже стано-
вился реабилитантом ваше-
го центра? 

- За пять лет, что я работаю 
здесь, приходилось помогать 
многим ребятам, даже тем, ко-
торые профессионально зани-
мались спортом. Студентам ву-
зов, техникумов, школьникам. 
Когда человек не имеет твер-
дой негативной позиции по от-
ношению к наркомании, ничего 
не спасет от зависимости – ни 
спорт, ни творчество.

Образ жизни, окружение, ко-
нечно, играют роль, но прежде 
всего должна быть четкая фор-
мулировка в умах, душах под-
ростков: на предложения попро-
бовать наркотики нужно всегда 
твердо говорить: «Нет, мне это 
не нужно!» 

Существуют определенные 
проблемы с ранним выявлением 
детей, которые пробуют спайс. 
Легкая степень наркотического 
опьянения малозаметна: дети 
даже в школу порой приходят 

�� проект «Антизависимость»

По ту сторону жизни
Красивые интеллигентные молодые люди в строгих 
костюмах, представители центра социальной реабилитации 
«Независимость», никак не вязались с образом, возникающим 
при слове «наркомания». Тем не менее, в свое время многие 
из них находились в плену недуга не один год. Например, 
Алексей. Если бы не его собственный рассказ, сегодня в это 
невозможно было бы поверить. Сейчас он, как и другие 
бывшие реабилитанты, бесплатно занимается профилактикой 
наркомании среди молодежи, рассказывает о проблеме в школах 
и институтах, следуя девизу: спасся сам, помоги другому. 
«Независимость», одна из немногих подобных организаций 
в Нижнем Тагиле, получила государственную сертификацию: 
десятки выпускников, которые пришли в центр безнадежными, 
заканчивают учебу в вузах и устраиваются на работу, создают 
семьи.
Говорить об успехах формирования системы полноценной 
помощи потребителям наркотиков и их близким в нашем городе 
пока рано. Но волонтеры создали прецедент: в 2014 году в 
«Независимость» обратились за помощью 77 человек, 17 прошли 
полный курс реабилитации. 

Алексей.

„„
Прекрасно помню: 2 сентя-

бря 95-го, веранда детского садика 
в центре города, наркотик сварен, 
дозы поделены. Нас 16 подростков.
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в таком состоянии, которое 
чем-то похоже на алкогольное, 
только запаха нет. А вот сред-
няя степень уже ярко выражена: 
тошнота, рвота, головокруже-
ние. Могут также появиться гал-
люцинации. Тут нужно следить, 
чтобы подросток не «вышагнул» 
из окна (бывают и такие случаи), 
чтобы не пострадал сам и окру-
жающие, потому что видения 
бывают устрашающего харак-
тера. При тяжелой степени нар-
котического опьянения бывает 
потеря сознания.

-  Однажды приехали по 
просьбе родителей в дом, там 
17-летний наркоман, - вспоми-
нает наш собеседник. - Кричит, 
смеется, плачет, громит мебель. 
Спрашиваем, когда последний 
раз принимал наркотик. Нам го-
ворят, два месяца назад, с тех 
пор из дома не выходил. Значит 
принимал «соль». Все. Психику 
вряд ли удастся восстановить, 
мы здесь бессильны. 

Когда эта дрянь поступает 
в головной мозг, срабатыва-
ет защитный барьер, возника-
ет спазм сосудов, отсюда - не-
хватка кислорода. Клетки мозга, 
лишенные кислорода, погибают.

- Какие признаки должны 
встревожить взрослых? 

- Ребенок стал постоянно 
врать, уроки пропускать, ухуд-
шается память, появляются но-
вые друзья, о которых он не рас-
сказывает, много времени про-
водит в непонятных компаниях, 
бывает раздражительным до 
ярости. В карманах чеки на пла-
тежи неизвестно за что. Непо-
нятные по содержанию записки.

- Вы говорите о школьни-
ках-наркоманах. В каких об-
разовательных учреждениях 
они есть? 

- Во всех без исключения. 
Разница только в количестве, 
где-то, к счастью, единичные 
случаи. Но чаще всего этой про-
блемы как бы нет, потому что 
преподаватели о ней не осве-
домлены. 

Есть такие учреждения, где 
уже неоднократно вызывали 
«скорую» к подросткам, кото-
рые оказались под действием 
«соли». Это страшное зрелище. 
То, что нам рассказывают здесь 
в реабилитационном центре, 
какие кошмары происходят на 
«солевых» квартирах, передать 
в газете язык не повернется, 
не у каждого выдержит психи-
ка. Правоохранители, которые 
по 20 лет отработали в органах, 
признаются, что подобного ужа-
са не видели.

На прощание Алексей по-
просил: «Не хочу, чтобы сло-
жилось мнение, что толь-
ко наш центр занимается 
проблемой зависимостей. 
Нет, мы не одни в городе. И 
успехи подсчитывать рано: 
эффективность реабилита-
ционных программ  - от 10 до 
30 процентов. Причем она 
падает с появлением новых 
видов наркотиков. 

Ситуация с распростране-
нием спайсов угрожающая. 
Наркопроизводители не си-
дят сложа руки. В интернете 
- множество сайтов, пред-
лагающих их, обещающих 
бонусы распространителям, 
тем, кто делает «закладки» 
наркотиков повсюду в нашем 
городе.

Но пусть о нас знают роди-
тели. Педагоги имеют в виду 
наши контакты. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Куда перечислить деньги  
в помощь Новороссии?
«Хочу помочь Донбассу. Прочитал в «ТР», что лучше отправить 
средства, чем продукты или одежду. Куда можно перевести 
деньги?» 

(Звонок в редакцию)

Существует Фонд помощи Новороссии «Своих не бросаем». Он 
без посредников доставляет помощь непосредственно в Донбасс. 
Счетчик пожертвований обновляется на сайте организации еже-
дневно. Раз в месяц публикуются выписки со всех банковских сче-
тов. Любые закупки подтверждаются чеками.

Банковские реквизиты для переводов в рублях:
Получатель: Фонд «Своих не бросаем»
Номер счета: 40703810438000000241
Банк получателя: ОАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК: 044525225
Кор./счет: 30101810400000000225
Код валютный (если требуется): 70100
ИНН: 7728402580
КПП: 772801001
Назначение платежа: На благотворительную деятельность.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Уважаемые тагильчане!
В наш город продолжают прибывать граждане Украины, вынуж-

денно покинувшие территорию Луганской и Донецкой областей. 
На сегодняшний  день в пунктах временного размещения находит-
ся 104 человека, из них 29 детей. Они нуждаются в нашей заботе 
и внимании, им остро необходимы: 

• одежда и обувь для детей от рождения до 16 лет (сезон вес-
на-лето);

• сезонная одежда и обувь для взрослых (сезон весна-лето);
• детское и взрослое белье, носки;
• средства личной гигиены (шампунь, дезодорант, средства для 

бритья, детский крем и др.);
• стиральные порошки;
• детские средства гигиены (памперсы, присыпки, влажные 

салфетки и др.)
Рассмотрим все иные ваши предложения помощи!
Большая просьба - приносить вещи в хорошем состоянии, чи-

стые, с исправными замками и застежками.
За дополнительной информацией можно обращаться по теле-

фону: 41-31-07 (управление социальных программ и семейной 
политики администрации города).

Прием вещей ведется по адресу: пр. Ленина, 31, кабинет 
19 (общественная приемная Нижнетагильского местного от-
деления ВПП «Единая Россия»), с 10.00 до 17.00 (в рабочие 
дни).

В редакцию «ТР» пришла тагильчанка 
Нина Ивановна Чертыковцева. Ей 
нужно было поделиться нахлынувшими 
чувствами после случайной встречи с 
незнакомой женщиной.

-Возле магазина «Березки» на улице 
Первомайской стояла женщина и 
рыдала. Подходя ближе, подума-

ла: может, ей внезапно стало плохо и нужно 
срочно что-то предпринять? Сразу спроси-
ла: чем помочь? Женщина замотала голо-
вой. Мол, помочь ей уже нельзя. Она из Де-
бальцево, где погибли муж и ребенок.

Разговорились. Узнала, что зовут ее Оль-
гой. Увидела, что она просто убита горем. 
Пыталась успокоить. Говорила, что ее горе 
– это и наше горе тоже. Мы солидарны со 
страданиями народа Украины. Мы одной 
веры, у нас одни ангелы-хранители. 

Недалеко от места, где встретились, ра-
стут березы. А береза – это символ России. 
Если прислониться к ней, она даст силы 
жить и надежду на будущее. Ольга приехала 
в наш город, значит Господь помог ей спа-
стись! Пусть только прислонится к березке, 
к нашей России, которая всегда помогала 
попавшим в беду.

Нину Ивановну очень взволновала встре-
ча с незнакомой женщиной из Дебальцево. 
Она долго не могла успокоиться. Так роди-
лись строки, посвященные беженке с Укра-
ины:
Нет беде конца…
- Что рыдаешь, милая,
Стоя у крыльца?
- Сердце переполнено

Горем и войной.
- Прислонись к березоньке…
Рядом ангел твой. 

Нина Ивановна Чертыковцева - пенси-
онерка, член профсоюза НТМК. Человек 
тонкой душевной организации, близко к 
сердцу принимающий беду соседей. Хочу, 

чтобы люди знали, говорит Нина Ивановна, 
что мы очень переживаем за украинцев, за 
их семьи, за их детей, испытываем боль от 
того, что происходит в когда-то цветущем 
краю.

В. ФАТЕЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� солидарность

Прислонитесь к России

Нина Ивановна Чертыковцева в редакции «ТР».

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде  
с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните по редакционным 
телефонам, указанным на последней странице

�� вопрос-ответ

�� ЖКХ: лицензирование

Пока растет только список претендентов 

А вот число счастливых об-
ладателей лицензий на 
предпринимательскую де-

ятельность в сфере управления 
МКД пока не изменилось: из 417 
заявок Госжилинспекция удов-
летворила только 46. Среди них 

пять - от компаний, работающих 
в Нижнем Тагиле, 15 - от екате-
ринбургских УК.

После 3 апреля к 34 тагиль-
ским организациям, проходя-
щим процедуру лицензирования 
(полный список мы публикова-

ли в № за 4.04), добавились еще 
две: ООО «УК «Тагилстройсер-
вис» (Д.А. Строителев) и ООО 
«Райкомхоз-НТ» (А.Н. Кривоно-
гов). 

Кстати, увидев список, часть 
читателей была удивлена как 
числу «модификаций» некото-
рых ООО, так и информации 
об их руководителях: «У нашей 
компании другой директор, и в 
кресле в конторе он же сидит – 
наверное, это опечатка?» Люди 
и не подозревали, что директо-

ров, а также «хозяев» в УК быва-
ет несколько, и не все они соот-
ветствуют условиям лицензи-
рования. Причины нестыковок, 
переименований, дроблений, 
слияний и перерегистраций мо-
гут быть, конечно, вполне невин-
ными. Но чаще они служат пово-
дом для тщательной проверки 
финансово-хозяйственной дея-
тельности «конторы» правоохра-
нительными органами. 

Ирина ПЕТРОВА. 

В ГЖИ продолжают принимать документы на получение 
лицензий от управляющих компаний Свердловской области 
- перечень соискателей прирастает каждый день, сейчас 
в нем значится 417 заявок от жилищно-коммунальных 
организаций. Квалификационные аттестаты получили 680 
руководителей и сотрудников УК. 
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Во-первых, у праздника 
детского творчества из-
менился статус, он стал 

Международным вокально-хо-
реографическим эстрадным 
конкурсом, в котором вместе 
с ребятами из Нижнего Тагила, 
Екатеринбурга, Тюмени, Челя-
бинска, Магнитогорска, Зареч-
ного и других промышленных 
городов России примут участие 
и юные дарования из Чехии. 
Кстати, в составе жюри тоже бу-
дет гость из Чехии – Иржи Чер-
ный, организатор Международ-
ного конкурса «Дети фитнеса и 
танца против наркотиков», про-
ходящего в Праге.

Во-вторых, расширились 
возрастные рамки конкурса, и 
теперь в нем могут принимать 
участие не только дети от 4 до 
12 лет, но и те ребята, которым 
еще не исполнилось 17 лет. А 
так как организаторы считают 

По задумке организаторов 
конкурса, любой человек 
вне зависимости от воз-

раста и места жительства мо-
жет предложить на обсуждение 
идею литературной достопри-
мечательности и доказать не-
обходимость ее существова-
ния. В списке предлагаемых: 
памятник Чингизу Айтматову в 
сквере имени писателя в Санкт-
Петербурге, там же – комплекс 

бронзовых скульптур «С книгой 
по жизни», детская интерактив-
ная площадка с героями сказки 
«Кошкин дом» в деревне Кошки-
но Вилегородского района, ли-
тературная аллея в Липецке, от-
крытие литературных гостиных 
во многих уголках страны… 

Нижнетагильский городской 
общественный совет литера-
турно-музейного центра в лице 
Василия Овсепьяна предложил 

в качестве главной литератур-
ной достопримечательности 
дом, в котором в 30-е годы про-
шлого века жила семья будуще-
го поэта Булата Окуджавы. Рас-
сказав на сайте конкурса исто-
рию превращения идеи созда-
ния в Нижнем Тагиле музея се-
мьи Окуджавы во вполне реаль-
ный литературно-музыкальный 
центр, ставший уже филиалом 
центральной городской библи-

отеки, представители совета 
выразили надежду, что 9 мая, в 
день рождения поэта, в знаме-
нитом доме откроется музей-
ная экспозиция. 

Что дает этот конкурс участ-
никам? В его «Положении» ука-
зано, что новые литературные 
достопримечательности будут 
способствовать созданию ту-
ристических маршрутов, попу-
ляризации творчества талантли-
вых поэтов и писателей. Кроме 
того, победителям Интернет-го-
лосования и конкурсантам, вы-
бранным жюри, организаторы 
обещают «Художественную не-

отложку», состоящую из дизай-
неров, скульпторов и художни-
ков. Кстати, генеральным спон-
сором конкурса указана компа-
ния «Норильский никель». 

Тагильская достопримеча-
тельность набрала более ста го-
лосов и два десятка поддержи-
вающих комментариев. Отбор 
лучших идей организаторы пла-
нируют проводить в течение не-
скольких месяцев, так что у вас 
есть возможность поддержать 
«Дом Окуджавы» и проголосо-
вать за него на сайте litsled.ru

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 

В Тагиле -  
«Дети рулят!»

�� конкурс

Эстрадный конкурс «Дети рулят!» проходит в Нижнем Тагиле в 
девятый раз. Организованный Центром культуры и искусства 
НТМК совместно с администрацией города и при поддержке 
ЕВРАЗа, нынче он продлится четыре дня и обещает быть 
особенно ярким и запоминающимся. 

некорректным оценивать по од-
ним стандартам выступления 
малышей и старшеклассников, 
солистов и ансамблей, то нын-
че предусмотрено сразу во-
семь Гран-при во всех номина-
циях. Кроме того, будут специ-
альные дипломы, а параллельно 
со взрослым жюри начнет свою 
работу и детское. Несмотря на 
сложное время и проблемы с 
финансированием, о которых 
нынче так много говорят, у кон-
курса «Дети рулят!» хороший 
призовой фонд.

- Нас поддерживают и город, 
и комбинат, и депутаты. Люди 
в различных учреждениях от-
кликаются на просьбы, и, кто 
не может помочь материально, 
помогает действием, - поясни-
ла Ольга Эйфлер, руководитель 
проекта «Дети рулят!» – У нас 
правило - подарок и диплом по-
лучает каждый ребенок, даже 

если он не смог победить в этот 
раз. Мы проводим конкурс для 
детей и относимся к 
ним не как организа-
торы, а как родители, 
как сами в прошлом 
участники таких же 
конкурсов, стараемся 
всем уделить внима-
ние, учесть пожела-
ния. Никто из ребят не 
уходил после конкур-
са с пустыми руками, 
а руководители кол-
лективов, посетившие 
наш фестиваль, часто 
говорят, что он один из самых 
добрых. 

Сама в прошлом участница 
детского эстрадного конкурса 
«Золотой петушок», а ныне руко-
водитель образцового коллекти-
ва «Паприка» Центра культуры и 
искусства НТМК, Ольга Эйфлер 
знает, насколько важна для юно-
го артиста возможность выйти 
на большую сцену, поработать с 
профессиональным освещени-
ем и звуком. 

- А еще очень важно, что бюд-
жетные деньги, выделенные на 

проведение конкурса «Дети ру-
лят!», тратятся в первую оче-
редь на тагильских детей, на их 
приобщение к искусству. Речь 
идет не только и не столько об 
участниках конкурса, а, прежде 
всего, о слушателях, болельщи-
ках. Так, к сожалению, бывает 
не на всех конкурсах, - продол-
жил тему начальник управления 
культуры администрации горо-
да Владимир Капкан. – Город 
всегда старался поддерживать 
развитие детского вокально-
го и хореографического искус-
ства, сохранять добрые тради-
ции, стремился привлекать вни-
мание широкого круга жителей 
города к детскому творчеству. 
По решению дирекции детско-
го телевизионного эстрадно-
го конкурса «Золотой петушок» 
он в этом году проводится не в 
Нижнем Тагиле, а в Глазове. Это 
право дирекции, ее выбор. По-
лагаю, тагильчане от этого не 

пострадают. Каждый день отли-
чается от предыдущего, меняет-
ся наша жизнь, и, как жизнь, ме-
няются фестивали, их формат. 
И музыкальная жизнь тоже не 
стоит на месте. Раньше чем-то 
особенным для своего времени 
был марафон искусств «Тагиль-
ская весна», но со временем по-
явились новые проекты, новые 
фестивали и конкурсы, и фести-
валь утратил свою актуальность. 
Видимо, настала пора, и «Золо-
той петушок» должен изменить-
ся. Радует, что набирает попу-

лярность конкурс «Песня не зна-
ет границ», и в этом году Сверд-
ловскую область в финале вновь 
будут представлять тагильчане. 
Заметен огромный интерес пу-
блики к конкурсу «Дети рулят!» 
Все наши фестивали - изначаль-
но не соперники, у каждого есть 
своя ниша, свои участники.

На конкурс «Дети рулят!» в 
этом году подано около 200 за-
явок, и на сцену Центра куль-
туры и искусства НТМК выйдет 
почти тысяча юных артистов, и 
этот факт говорит о популярно-
сти данного детского праздни-
ка. Но насколько доступным он 
будет для публики?

По словам директора центра 
Ольги Москвиной, и для гостей, 
и для артистов здесь постара-
ются создать максимально ком-
фортные условия. Для зрителей 
возрастных ограничений нет, 
конкурс идет в афишах с помет-
кой 0+. Все дни будет работать 
буфет, а время выступлений по-
добрано так, чтобы к ужину дети 
были уже дома и у тех, кто живет 
в отдаленных районах города, 
не возникло вечерних проблем 
с транспортом. 

16 апреля состоится концерт-
знакомство для участников, а 17 
и 18 апреля, в 10.00, начнутся 
конкурсные программы, посмо-
треть которые можно бесплат-
но. 19 апреля, в 15.00, тагильчан 
ждут на гала-концерт. В жюри 
конкурса заявлены композитор 
и певица из Москвы Любаша, 
финалист и главный хореограф 
команды Нижнего Новгорода на 
проекте «Большие танцы» Ста-
нислав Клюков, преподаватель 
факультета современного тан-
ца Гуманитарного университета 
в Екатеринбурге Елена Корота-
ева и другие не менее компе-
тентные специалисты по вокалу 
и хореографии. Разумеется, в 
программе есть мастер-классы 
и творческие встречи. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Ольга Москвина, Владимир Капкан и Ольга Эйфлер  
приглашают тагильчан на праздник «Дети рулят!»

„„
- Нас поддерживают и город, 

и комбинат, и депутаты. Люди в раз-
личных учреждениях откликаются на 
просьбы, и, кто не может помочь ма-
териально, помогает действием, - по-
яснила Ольга Эйфлер, руководитель 
проекта «Дети рулят!» – У нас прави-
ло - подарок и диплом получает каж-
дый ребенок, даже если он не смог 
победить в этот раз.

�� «Литературный след»

Книги, Кошкин дом и Окуджава
На просторах Интернета появился новый конкурс – «Литературный след». Организованный 
фондом «Живая классика», он должен привлечь россиян к созданию литературных 
достопримечательностей на территории страны. И в числе нескольких десятков проектов 
заявлен Нижнетагильский литературно-музейный центр «Дом Окуджавы». 
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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.

Программа телепередач на 13-19 апреля

Открылся дополнительный офис  
специализированной  

адвокатской конторы №6  
по адресу: ГГМ, пр. Октябрьский, 1.  

Тел.: 44-13-65 

�� советует адвокат Игорь Устинов

- Полагаю, что имеете, так как само 
по себе наличие у нетрудоспособного 
лица (каковым вы являетесь), получав-
шего материальную помощь от другого 
лица, иного дохода (пенсии) не исклю-
чает возможности признания его нахо-
дящимся на иждивении. 

В случае, если страховая компания от-
кажет вам в выплате, обращайтесь в суд с 
заявлением о защите вашего права. 

Дело в том, что федеральный закон 
«Об обязательном социальном страхо-
вании от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболе-
ваний» предоставляет право нетрудо-
способным лицам, состоявшим на иж-

дивении умершего или имевшим к дню 
его смерти право на получение от него 
содержания, получать страховые вы-
платы в случае гибели застрахованно-
го лица. В соответствии с федеральным 
законом «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации», члены семьи умерше-
го кормильца признаются состоявшими 
на его иждивении, если они находились 
на его полном содержании или получа-
ли от него помощь, которая была для 
них постоянным и основным источни-
ком средств к существованию.

Право на получение страховых вы-
плат в связи со смертью застрахован-
ного может быть предоставлено вам, 

если решением суда будет установле-
но, что при жизни муж оказывал вам по-
стоянную помощь, которая являлась для 
вас постоянным и основным источником 
средств к существованию, несмотря на 
имеющийся у вас собственный доход. В 
вашем случае суд будет выяснять, была 
ли помощь со стороны мужа постоянным 
и основным источником средств к ваше-
му существованию.  

Как следует из вашего вопроса, сум-

ма дохода вашего мужа в месяц состав-
ляла около 50 000 руб. Общий доход 
семьи равнялся 60 000 руб. в месяц, из 
которых ваш собственный ежемесячный 
доход составлял лишь 10 000 руб., что 
в пять раз меньше дохода вашего умер-
шего мужа.

Получается, что соотношение меж-
ду объемом помощи, оказываемой вам 
умершим супругом за счет его доходов, 
и вашим собственным доходом позво-

ляет признать, что помощь супруга явля-
лась постоянным и основным источником 
средств вашего существования, в которой 
вы нуждались, поскольку она значительно 
превышала получаемый вами доход. По-
этому полагаем, что вы будете признаны 
судом лицом, находящимся на иждиве-
нии, и за вами будет признано право на 
получение страховых выплат.

Подготовила  
Елена БЕССОНОВА. 

Муж погиб в результате  
несчастного случая на производстве
«Мы с мужем много лет состояли в браке. Доход нашей семьи на 
протяжении последних нескольких лет - около 60 000 рублей. Я 
пенсионерка, получаю пенсию в размере 10 000 руб. Мой муж рабо-
тал на одном из градообразующих предприятий, был застрахован. 
Несколько месяцев назад в результате несчастного случая на произ-
водстве он погиб. Имею ли я право на получение страховых выплат 
в связи с его смертью как нетрудоспособное лицо, состоящее на его 
иждивении, если имею самостоятельный доход в виде пенсии?»

(Ирина КРАСКОВСКАЯ) 
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Чтобы добиться резуль-
тата,  студентке при-
шлось хорошо потру-

диться, пройти стажировку с 
поварами столовой колледжа, 
мастер-класс специалиста из 
Екатеринбурга по оформле-
нию блюд. Зато и результат – 
налицо.

- При подготовке наших ре-
бят к региональной олимпиаде 
сделали все, чтобы они в про-
фессиональном отношении 
выглядели достойно, - расска-
зывает директор НТТЭК Свет-
лана Голицына. - Независимое 
жюри, представляющее рабо-
тодателей, оценивало конкур-
сантов строго. Представители 
девяти учебных заведений со-
ревновались, чтобы попасть в 
полуфинал. А победила Ирина, 
чему мы очень рады. Сейчас в 
сопровождении Ольги Викто-
ровны Гонтарь она готовится к 
поездке в Сочи на финал все-
российского соревнования.

Маленькой Ирине Ершовой 
предстоит решить большую за-
дачу, она будет представлять 
всю Свердловскую область. 
Хрупкая девочка оказалась 

�� знай наших!

Победители готовятся к состязаниям  
в Сочи и Саратове

бесстрашным бойцом. В се-
рьезных соревнованиях Ирина – 
не новичок, осенью участвовала 
в международном кулинарном 
салоне «ЕврАзия». 

Чувство ответственности не 
покидало девушку, пока на про-
тяжении длительного времени 
готовилась к соревнованиям. 
Ежедневно вместе с педагогом 
отрабатывала все операции, за-

нималась теорией. 
Ирина покорила жюри кури-

ным суфле с грибами под ана-
насами и куриным крокетом на 
яблочной подушке. Эксперты 
оценили и вкусовые качества, и 
оформление. Для многих было 
загадкой, почему Ершова ис-
пользует одну форму для двух 
блюд. 

- Для меня самой было уди-
вительным сочетание курицы и 
ананаса, - признается Ира. - Не 
очень люблю мясо со сладким. 
Впервые пробовала курицу с 
ананасами в клюквенном соу-
се. Очень вкусно. Многое по те-
оретической части дала Ольга 
Викторовна. Благодаря ее под-
готовке, ответы звучали четко 
и внятно. Теперь отрабатываем 
разные варианты приготовле-
ния блюд из мяса, рыбы, курицы 
к поездке в Сочи. Неизвестно, с 
чем конкретно придется рабо-
тать. Возможен определенный 
набор продуктов в черном ящи-
ке. В любом случае будет состя-
зание. 

Еще одна победительни-
ца региональной олимпиады 
– Алина Дементьева. Студент-

ка специальности «Экономика 
и бухгалтерский учет» второй 
раз подряд участвует в област-
ном конкурсе. В этом году Алина 
заняла первое место. А значит, 
впереди поездка в Саратовский 
финансово-технологический 
колледж на всероссийскую 
олимпиаду по бухгалтерскому 
учету. Уже известны условия 
участия. 

Готовят Алину два препода-
вателя – Оксана Николаевна Ку-
креш и Светлана Петровна Дьяч-
кова. 

- Еду с желанием, - поде-
лилась Алина. - Интересно не 
только себя показать, но по-
знакомиться с другими ребята-
ми, увидеть город. Конечно, за-
ниматься приходится много. В 

колледже изучали программу 
«Бухгалтерия 8.2», а сейчас вы-
шла новая конфигурация «Бух-
галтерия 8.3», и она будет на 
олимпиаде. Поэтому подгото-
виться надо как следует. 

По словам Оксаны Никола-
евны Кукреш, работать с ак-
тивными студентами особенно 
приятно:

- Хочется, чтобы таких ре-
бят было больше, тогда раз-
виваемся как преподаватели. 
Дети стремятся узнать новое, 
мы должны дать им эти знания. 
Алина успевает хорошо учить-
ся и заниматься творчеством 
- танцует, является ведущей 
наших мероприятий. Есть на-
дежда, что и в Саратове пока-
жет себя. 

Участие в региональных и 
всероссийских олимпиадах все 
равно что сверка часов: можно 
узнать, в том ли направлении 
развивается образовательное 
учреждение. Если не выезжать 
в другие города и регионы, счи-
тает заслуженный учитель РФ 
Светлана Владимировна Голи-
цына, не будет динамики раз-
вития, творчества, инноваций. 

В. ФАТЕЕВА.

Региональные олимпиады по разным специальностям среди студентов учреждений 
среднего профессионального образования Свердловской области вновь показали 
высокие возможности студентов Нижнетагильского торгово-экономического колледжа. 
Первое место по технологии продукции общественного питания завоевала Ирина Ершова, 
подготовкой которой занималась преподаватель Ольга Викторовна Гонтарь. Ирина 
показала отличные знания теоретической части и практическую подготовку. 

Ирина Ершова (слева)  
и ее педагог Ольга 

Викторовна Гонтарь. 

Студентка выпускного курса 
Алина Дементьева (справа) 

и преподаватель Оксана 
Николаевна Кукреш. 

Лиц. №16619 от 2.10.2012 г. выд. Мин. общего и проф. образования Свердл. обл. РЕКЛАМА

Пр. Ленина, 2а

Телефоны: 
41-79-63, 41-81-32
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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 02.50 03.05 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.15 15.15 01.05 Время покажет 

16+
16.00 03.55 Мужское / Женское 

16+
17.00 01.55 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+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.50 Познер 16+
00.50 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 02.55 Эволюция будущего
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 00.00 Д/ф
01.05 Т/с «Закон и порядок-20» 12+
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+
00.40 Т/с «Второй шанс» 16+
01.50 Ахтунг, руссиш!
02.50 Судебный детектив 16+
04.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

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 Х/ф «Майор Пейн» 12+
11.20 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми» 12+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
14.00 Ералаш
14.15 Х/ф «Трудный ребенок-2» 6+
16.00 Нереальная история 16+
17.00 Галилео 0+
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» 12+
20.00 О вкусной и здоровой пище 

12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
22.00 Т/с «Корабль» 12+
23.00 Х/ф «Хеллбой. Парень из 

пекла» 12+
01.15 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «Копи Царя Соломона» 

12+
03.40 Х/ф «Черный дрозд» 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 «Гнев титанов» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
19.30 Реальные пацаны 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «Одноклассники» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Заложники» 16+
01.50 Х/ф «Девушка» 16+
03.40 Т/с «Пригород-2» 16+
04.05 Т/с «Хор» 16+
04.55 Т/с «Без следа-5» 16+
06.45 Комеди клаб 16+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.20 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Волга-Волга» 6+
13.00 17.15 17.35 20.40 23.40 01.00 

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

тайны» 12+
15.10 Открытие XIV московского 

Пасхального фестиваля
18.15 22.50 Д/с
18.55 23.15 Написано войной
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни 16+
21.35 Тем временем
22.20 Монолог

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 20.00 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+
11.10 Т/с «Как сказал Джим» 12+
12.40 В гостях у дачи 12+
13.00 03.00 Парламентское время 

16+
14.00 Х/ф «Хиромант» 12+
16.00 М/ф
16.15 Х/ф «Случайный роман» 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+
21.00 22.50 01.40 04.00 События. 

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

6.30 6.00 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 «Райские яблочки» 12+
17.35 6 кадров 16+
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

12+
19.00 Т/с «Сватьи» 16+
21.00 Т/с «Маша в законе!» 12+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Не отрекаются 

любя...» 12+
03.20 Д/ф
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 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 «Убить Сталина» 12+

19.00 19.40 01.35 02.20 03.00 03.35 
04.05 04.40 05.15 Т/с «Детек-
тивы» 16+

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

ном 16+
01.10 День ангела

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Молодая 
жена» 12+
10.05 00.20 Д/ф

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

бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 21.45 Петровка, 38 16+
15.10 Городское собрание 12+
15.55 17.50 Т/с «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 «Осенний вальс» 16+
03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

16+
05.25 Обложка. Советский фото-

шоп 16+

7.05 9.25 19.55 
Астропрогноз 
16+

7.10 Технологии комфорта
7.30 20.40 Коляска 16+
8.00 Автоnews 16+
8.25 Квадратный метр
9.00 В центре внимания 16+
9.20 19.15 Автоnews-mini 16+
9.30 Панорама
10.25 01.00 Т/с «Позывной «стая» 

16+
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «СМЕРШ» 16+
17.50 24 кадра 16+
18.25 Бэкфайр, Бьюти и другие. Сто 

лет дальней авиации
19.25 Патрульный участок 16+
19.50 Шопинг твоей мечты 16+
20.00 Новости 16+
20.30 10+Т/с
21.10 22.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-

на». Прямая трансляция
00.05 Заставы в океане. Возвра-

щение
02.45 Эволюция 16+
04.15 Бокс 0+

7.15 Х/ф «Ду-
шечка» 12+
8.35 21.25 

Прав!Да? 12+
9.35 Судьбы солдатские. Василий 

Дементьев 12+
10.10 Основатели
10.20 Большое интервью 12+
10.50 16.05 01.40 Строки памяти 

12+
11.15 16.20 Кинодвижение 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.30 Х/ф «Космос как пред-

чувствие» 12+
14.00 02.35 Большая страна 12+
15.20 00.55 Севастопольские рас-

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

12+
00.20 Де-факто 12+
01.50 За дело! 12+
03.30 Судьбы солдатские. Михаил 

Одинцов 12+

8.00 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» 
12+
9.35 11.15 Т/с «Большое 
зло и мелкие пакости» 

12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
14.20 15.15 16.50 Т/с «Военная раз-

ведка. Западный фронт» 12+
19.10 07.00 Д/ф
20.30 01.20 Д/с
21.15 Х/ф «Выстрел в спину» 16+
23.10 Х/ф «Родная кровь» 16+
02.55 Военная приемка
03.45 Х/ф «Марианна» 16+

05.15 Х/ф «Риск» 16+
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 «Тринадцать» 16+
21.30 Т/с «Менталист» 12+
23.15 Х/ф «Вторжение» 12+
01.45 Х/ф «Жена астронавта» 12+
04.00 Величайшие фокусники мира 

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 23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 За горизонтом времени 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
20.00 23.30 Х/ф «V» значит вендет-

та» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
02.00 Москва. День и ночь 16+
03.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+

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

и здоровой пище 12+
9.00 14.00 Т/с «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 «Рестлер» 16+
17.00 22.00 Т/с «Ее звали Никита» 

12+
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 «Миг удачи» 16+
01.00 Д/ф

6.00 8.30 04.45 
Улетное видео 
16+

7.30 Не будь овощем! 16+
8.00 Как надо 16+
9.00 18.30 Дорожные войны 16+
10.10 Х/ф «Рокки» 16+
12.40 Х/ф «Рокки-2» 16+
15.05 Среда обитания 12+
16.10 Т/с «Убойная сила» 16+
20.00 01.30 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+
02.30 Х/ф «Холодное солнце» 12+

• Межевание земельных участков. 

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

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

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

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

ООО «Кадастровое бюро»

Р
Е

К
Л

А
М

А

ТРЕБУЮТСЯ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ
З/п от 40 000 руб.

Тел.: 8-912-259-79-19

НА ПРЕДПРИЯТИЯ 
т р е б у ю т с я   

• мойщики посуды 
• кассиры   
• повара 

Тел.: 49-16-13
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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 02.55 03.05 Модный приговор
12.20 Женский журнал
12.30 21.30 Т/с «Однажды в Росто-

ве» 12+
14.25 15.15 01.10 Время покажет 

16+
16.00 04.00 Мужское / Женское 

16+
17.00 02.00 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 Владимир Маяковский. По-

следний апрель 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 Дети индиго 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 Запрещенная история 12+
01.45 Т/с «Закон и порядок-20» 12+
03.35 Дети индиго 12+
04.35 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+
01.45 Главная дорога 16+
02.30 Дикий мир 0+
02.55 Судебный детектив 16+
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

6.00 01.10 6 кадров 16+
7.00 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 Животный смех

Вторник, 14 апреля

8.30 Папины дочки 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
10.30 13.15 14.00 Ералаш
11.00 Х/ф «Хеллбой. Парень из 

пекла» 12+
13.30 Место происшествия 16+
15.00 22.00 Т/с «Корабль» 12+
16.00 Нереальная история 16+
17.00 Галилео 0+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 События на планете 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Гибель империи» 12+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Спросите нас 16+
21.45 Ты не один 16+
21.50 Есть такая работа 16+
23.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия» 12+
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т» 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 «Свидание моей мечты» 

16+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «Интерны» 12+
19.30 Реальные пацаны 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «Американский пирог-2» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Заложники» 16+
01.50 Х/ф «Зубастики-2: основное 

блюдо» 16+
03.30 Т/с «Пригород-2» 16+
03.55 Т/с «Хор» 16+
04.50 Т/с «Без следа-5» 16+
06.35 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.20 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 23.40 Х/ф «Человек из «Фо-

ли-Бержер» 12+
12.40 18.00 01.40 Д/ф
13.10 20.10 Правила жизни 16+
13.35 Пятое измерение
14.05 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны» 12+
15.10 Писатели нашего детства
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 20.50 Острова 12+
17.05 Николай Петров, Александр 

Гиндин, Израильский камер-
ный оркестр и квартет им. А. 
Бородина. Концерт в Ору-
жейной палате

18.15 22.50 Д/с
18.55 23.15 Написано войной
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Игра в бисер
22.20 Монолог
01.05 Концерт симфонического 

оркестра Гевандхауса
02.50 Стенд

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 Д/с
10.00 Рецепт 16+
10.30 18.05 22.30 02.20 04.40 Па-

трульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Т/с «Королева Марго» 12+
14.00 21.30 00.40 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.00 23.30 Значит ты умеешь тан-

цевать?
16.00 М/ф
16.15 Х/ф «Охота на лис» 12+
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 02.10 Кабинет министров 16+
19.30 Урал. Третий тайм 12+
23.20 04.30 События. Акцент 16+
00.20 Пятый угол 12+
02.40 Действующие лица

6.30 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 Свидание для мамы 12+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Х/ф «Райские яблочки» 12+
17.35 18.50 6 кадров 16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 16+
19.00 Т/с «Сватьи» 16+
21.00 Т/с «Маша в законе!» 12+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Не отрекаются 

любя...» 12+

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 04.05 Х/ф «Карпатское 
золото» 12+

13.00 Х/ф «Днепровский рубеж» 
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 «Сверстницы» 16+
01.40 Х/ф «Подвиг Одессы» 0+

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Безбилет-
ная пассажирка» 12+
9.35 11.50 Х/ф «Три 

счастливых женщины» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия
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 Прощание. Людмила Гурчен-

ко 12+
00.20 Х/ф «Я все преодолею» 16+
03.55 Тайны нашего кино 12+
05.25 Простые сложности 12+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+
7.30 19.25 Техно-

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

нию 16+
8.20 19.10 Красота и здоровье 16+
8.35 Патрульный участок 16+
9.05 Квадратный метр
10.00 Панорама
10.25 00.45 Т/с «Позывной «стая» 

16+
12.15 Эволюция 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Конвой PQ-17» 16+
19.00 Справедливое ЖКХ
19.30 В центре внимания 16+
19.50 Шопинг твоей мечты 16+
20.45 Теннис 0+
21.00 Х/ф «Ноль-седьмой меняет 

курс» 16+
22.55 Заставы в океане. Возвра-

щение
23.50 Т/с «СМЕРШ» 16+
02.35 Большой спорт
02.55 Эволюция
04.40 Бокс 0+

7.45 10.10 20.45 
От первого 
лица 12+

8.00 21.25 Прав!Да? 12+
9.00 Судьбы солдатские. Михаил 

Одинцов 12+
9.25 00.20 Де-факто 12+
9.55 Новости Совета Федерации 

12+
10.20 Школа. 21 век 12+
10.45 01.35 Строки памяти 12+
11.15 16.10 01.50 Культурный обмен 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.30 Х/ф «Жена ушла» 12+
14.00 02.35 Большая страна 12+
15.20 00.55 Севастопольские рас-

сказы 12+
17.00 04.00 Отражение 12+
03.30 Судьбы солдатские. Анато-

лий Константинов 12+

8.00 20.30 01.20 Д/с
8.35 Х/ф «Вторжение»
10.25 11.15 Х/ф «Вы-
стрел в спину» 16+
11.00 15.00 20.00 01.00 

Новости дня
12.35 Х/ф «Чаклун и Румба» 12+
14.20 15.15 16.50 Т/с «Военная раз-

ведка. Западный фронт» 12+
19.10 02.55 Д/ф
21.15 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» 6+
22.55 Х/ф «Трое вышли из леса» 

12+
04.00 Профилактика на канале

6.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Тринад-
цать» 16+

11.30 Загадки истории 12+
12.30 14.00 Д/ф
13.30 18.00 01.45 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 «Гостья» 12+
02.15 Х/ф «Ну что, приехали: ре-

монт» 12+
04.00 Величайшие фокусники мира 

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 Невидимые гости 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 03.00 Семейные драмы 16+
20.00 23.30 Х/ф «Мистер Крутой» 

16+
21.40 02.10 Смотреть всем! 16+
01.10 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 «Миг удачи» 16+
16.00 Д/ф
17.00 22.00 Т/с «Ее звали Никита» 

12+
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 «Мой Дикий Запад» 16+
01.20 Факультатив. Как это рабо-

тает

6.00 8.30 Улет-
ное видео 16+
7.30 Не будь 

овощем! 16+
8.00 Как надо 16+
9.00 18.30 Дорожные войны 16+
9.45 14.00 Среда обитания 12+
10.50 16.15 Т/с «Убойная сила» 16+
13.05 КВН. Играют все 16+
20.00 Т/с «Крутой Уокер» 16+
21.00 +100500 16+
22.00 Т/с «Светофор» 16+
23.30 01.30 +100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+

�� связь

«МегаФон» запустил новое антикри-
зисное предложение «Безлимит XS» 
для корпоративных клиентов, которые в 
нестабильной экономической ситуации 
все чаще задумываются о сокращении 
издержек. Подключившись к «МегаФону», 
компании смогут значительно сэкономить 
на звонках и мобильном интернете. 

За привлекательную ежемесячную плату 
130 рублей в месяц абонентам, подключившим 
«Безлимит XS», будут доступны неограничен-
ные разговоры не только в пределах группы, 
но и со всеми абонентами «МегаФона» в до-
машнем регионе. Более того, в пакет включен 
объемный пакет SMS-сообщений и целый 

гигабайт интернет-трафика, достаточный для 
доступа к корпоративной электронной почте, 
приложениям и просмотра интернет-страниц.

«Мы делаем мобильное общение наших кор-
поративных клиентов максимально надежным 
и доступным по цене. «Безлимит ХS» подойдет 
как крупным фирмам, так и небольшим орга-
низациям. Например, для обеспечения кор-
поративной связью и скоростным мобильным 
интернетом на месяц штата сотрудников в 15 
человек потребуется всего 2000 рублей. Это 
одно из самых привлекательных предложений 
на рынке», – отмечает руководитель по разви-
тию и обслуживанию корпоративных клиентов 
компании «МегаФон» на Урале Павел Абол.

Отметим, что за счет широты покрытия, 
надежной связи и быстрого интернета в про-
шлом году услуги «МегаФона» выбрали более 
8000 предприятий Урала. Одной из самых по-
пулярных услуг у клиентов стала программа 
лояльности «Скидка за стаж», которая позво-
ляет вернуть 20% от суммы затрат на связь 
на лицевой счет. 

«МегаФон» предлагает своим корпора-
тивным клиентам широкий выбор тарифных 
планов и опций, помогая сконструировать 
максимально подходящий каждой компании 
набор сервисов и услуг. Подключить «Безлимит 
XS» можно в «Личном кабинете» клиента и в 
офисах «МегаФона».

«МегаФон» сокращает сумму чека  
для бизнес-клиентов Урала
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Среда, 15 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 02.55 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 03.55 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»
23.20 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 03.20 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 Кузькина мать 16+
01.35 Т/с «Закон и порядок-20» 12+
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 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «ПСЖ» (Франция) - 
«Барселона» (Испания). Пря-
мая трансляция

01.40 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор

02.10 Квартирный вопрос 0+
03.15 Дикий мир 0+
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Ералаш
13.30 Спросите нас 16+
13.45 Ты не один 16+
13.50 Есть такая работа 16+
16.00 Нереальная история 16+
17.00 Галилео 0+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 События на планете 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Гибель империи» 12+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+
22.00 Т/с «Корабль» 12+
23.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 

12+
01.00 Х/ф «Люди как мы» 12+
02.40 Х/ф «Успеть за 30 минут» 

12+
04.15 6 кадров 16+
05.15 Животный смех

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

10.00 Профилактические работы
16.00 Т/с «СашаТаня» 16+
19.30 Реальные пацаны 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «Американский пирог: 

свадьба» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Заложники» 16+
01.50 Х/ф «Добро пожаловать в 

капкан» 16+
03.45 Т/с «Пригород-2» 16+
04.15 Т/с «Хор» 16+
05.10 Т/с «Без следа-5» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.20 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 23.40 Х/ф «Наследница» 12+
13.10 20.10 Правила жизни 16+
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны» 12+
15.10 Писатели нашего детства
15.40 Искусственный отбор
16.20 20.50 Д/ф
17.05 А. Брукнер. Симфония №4
18.15 22.50 Д/с
18.55 23.15 Написано войной
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Больше чем любовь
22.20 Монолог
01.30 С. В. Рахманинов. Концерт 

№1 для фортепиано с орке-
стром

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

9.00 События 16+
9.05 20.00 Д/с
16.00 М/ф
16.15 Т/с «Королева Марго» 12+
18.05 22.30 01.20 02.20 04.40 Па-

трульный участок 16+
18.25 19.30 Все о ЖКХ 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 События
19.15 23.20 02.10 04.30 События. 

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

7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-
тик 6+
16.00 Х/ф «Рай-

ские яблочки» 12+
17.35 6 кадров 16+
18.00 Спросите нас 16+
18.15 Ты не один 16+
18.20 Есть такая работа 16+
18.30 Открытый вопроc 16+
19.00 Т/с «Сватьи» 16+
21.00 Т/с «Маша в законе!» 12+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Аннушка» 12+
02.15 Свидание для мамы 12+
03.15 Д/ф
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+
6.00 Джейми: обед за 15 минут

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 04.25 Х/ф «Аллегро с 
огнем» 12+

13.00 Х/ф «Подвиг Одессы» 0+
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 «Разные судьбы» 12+
02.00 Х/ф «Сыщик» 12+

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Женские 
радости и печали» 
12+

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

бытия
11.50 Х/ф «Любимая дочь папы 

Карло» 12+
13.40 04.30 Мой герой 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Прощание. Людмила Гурчен-

ко 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 Линия защиты 16+
22.55 Советские мафии. Отец гру-

зинской коррупции 16+
00.10 Русский вопрос 12+
00.55 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... снова» 14+
03.10 Х/ф «Безбилетная пассажир-

ка» 12+
05.25 Простые сложности 12+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+
7.30 Теннис 0+

7.45 9.55 21.10 Астропрогноз 16+
7.50 19.15 Автоnews 16+
8.10 Технологии комфорта
8.30 20.55 Красота и здоровье 16+
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 В центре внимания 16+
9.25 Автоnews-mini 16+
10.00 Панорама
10.25 01.00 Т/с «Позывной «стая» 

16+
12.15 02.50 Эволюция
13.45 18.55 Большой футбол
14.05 Т/с «Конвой PQ-17» 16+
18.00 Т/с «СМЕРШ» 16+
19.35 Шопинг твоей мечты 16+
19.40 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
21.15 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-

на». Прямая трансляция
00.05 Военные тайны Балкан. Осво-

бождение Белграда 12+
04.20 Диалоги о рыбалке

7.45 10.10 20.45 
От первого лица 
12+

8.00 21.25 Прав! Да? 12+
9.05 Судьбы солдатские. Анатолий 

Константинов 12+
9.25 00.20 Де-факто 12+
10.20 От прав к возможностям 12+
10.45 01.35 Строки памяти 12+
11.15 16.10 01.50 Культурный обмен 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.25 Х/ф «День счастья» 

12+
14.00 02.35 Большая страна 12+
15.20 00.55 Севастопольские рас-

сказы 12+
17.00 04.00 Отражение 12+
03.30 Судьбы солдатские. Иван 

Дедюля 12+

8.00 Профилактика на 
канале
16.00 Т/с «Контригра» 
16+
20.00 01.00 Новости дня

20.30 01.20 Д/с
21.15 Х/ф «Выкуп» 12+
23.00 Х/ф «Схватка в пурге» 12+
02.55 Х/ф «Белый взрыв» 16+
04.25 Х/ф «Вторжение» 16+
06.10 Х/ф «Весенний призыв» 6+

6.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Тринад-
цать» 16+

11.30 Загадки истории 12+
12.30 14.00 03.45 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 «Рэд: охотница на обо-

ротней» 12+
01.30 Х/ф «Натурал» 16+
04.15 Величайшие фокусники мира 

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 Черные тени Земли 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 03.00 Семейные драмы 16+
20.00 23.30 Х/ф «Путь воина» 16+
21.50 02.20 Смотреть всем! 16+
01.20 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 «Мой Дикий Запад» 16+
16.30 Факультатив. Как это рабо-

тает
17.00 22.00 Т/с «Ее звали Никита» 

12+
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 «У твоего порога» 16+
01.20 Факультатив. Люди

6.00 8.30 04.30 
Улетное видео 
16+
8.00 Как надо 

16+
9.00 18.30 Дорожные войны 16+
9.50 14.05 Среда обитания 12+
11.00 16.10 Т/с «Убойная сила» 16+
13.05 КВН. Играют все 16+
20.00 01.30 Т/с «Крутой Уокер» 16+
21.00 02.30 +100500 16+
22.00 Т/с «Светофор» 16+
23.30 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Стыдно, когда видно! 18+

Т Р Е Б У Е Т С Я 

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Опыт не обязателен, з/п 25 000 руб. 

(возможно совмещение для торговых 
представителей с опытом) 

Тел.: 8-922-199-50-41

КУПЛЮ 10 коп. 1990 г. с бук-
вой «М», монеты царские и СССР 
до 1958, жест банки и шкатулки, 
фарфор, чугун. литье, знаки и 
значки, елочные игрушки, цветной 
хрусталь. Старые фото и открытки. 
Предметы быта и старины.

Телефоны: 46-34-45, 
8-908-915-83-75
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«Картина основана на ре-
альных исторических 
фактах, главные дей-

ствующие лица — братья Толсто-
пятовы, известные в народе как 
«фантомасы». По сценарию мы 
объединили вместе историю зна-
менитых бандитов с расстрелом 
голодного бунта в Новочеркасске 
в 1962 году. Весь фильм будет на-
полнен страстями, личными и го-
сударственными проблемами», — 
рассказывает продюсер Сергей 
Жигунов, который сам сыграл в 
фильме одну из главных ролей — 
Сергея Колесникова. 

«Это все же психологическая 
драма, хоть и с некоторой кри-
минальной составляющей, и это 
меня привлекло. События 62-го 
года — это трагедия целого наро-
да. Повлиял 62-й и на судьбы от-
дельных людей: каждый из наших 
героев обожжен этими события-
ми. Один понял, что ему не место 
в госструктуре, в которой он рабо-
тает, другой сделал свои выводы 
и стал бандитом. Это настоящий 
конфликт вечных ценностей, ка-
тализированных этим событием 
— добра и зла, чести и низости», 

— говорит режиссер Константин 
Худяков. 

Создателям фильма «Однаж-
ды в Ростове» удалось связать 
две, казалось бы, несопостави-
мые истории: рассказ о ростов-
ских «фантомасах» — банде бра-
тьев Толстопятовых — и социаль-
ный сюжет о расстреле голодных 
людей на площади. Если о деле 
«фантомасов» некоторые слыша-
ли, то расстрел мирной демон-
страции долгое время замалчи-
вался. Сергей Жигунов сам из 
Ростова-на-Дону, и он узнал эту 
историю от отца. Уже после того 
как началась работа над сценари-
ем сериала «Однажды в Ростове», 
в Новочеркасске в 2011 году был 
установлен мемориальный камень 
в память о жертвах расстрела. 

Съемки сериала «Однажды в 
Ростове» проходили в Москве, в 
Ростове-на-Дону и Новочеркас-
ске, затем в Мариуполе. Закон-
чили съемки в Севастополе. Как 
признается сам Сергей Жигунов, 
в Ростове съемочной группе по-
везло со старыми постройками, 
которые сохранились на Зеленом 
острове. Но приходилось и потру-

диться, чтобы вернуть городу дух 
прошлого: устанавливали рас-
тяжки с портретами Ленина, раз-
вешивали таблички на домах того 
времени. Но к костюмам и анту-
ражу съемочная группа отнеслась 
очень бережно. Плащи, шляпы, 
шарфики, кофточки и платья, ав-
томобили, мотоциклы, мопеды, 
велосипеды, медицинские ин-
струменты — все это искали и на-
ходили художники по костюмам и 
реквизиторы на блошиных рынках 
и у местных жителей. Для главных 
же героев большинство костюмов 
шилось специально. Кроме того, 
создатели использовали фраг-
менты из фильмов того периода, 
в том числе из «Фантомаса», так 
как достоверность происходяще-
го была очень важна. 

«Со всех, кто участвовал в со-
бытиях 1962 года, то есть почти с 
каждого жителя Новочеркасска, 
взяли подписку о неразглашении 
информации. И они молчали боль-
ше 30 лет. Под страхом смертной 
казни. Так что нам есть о чем рас-
сказывать: и о пустых полках в ма-
газинах, и о растущих ценах при 
снижении зарплат, и о том, как 
на толпу на площади шли танки… 
Трудно представить, что там про-
исходило! Мы, пока готовились к 
съемкам, работали с архивными 

материалами: протоколами до-
просов; расписками людей, кото-
рые обещали молчать. Но это ни в 
коем случае не документальный 
фильм, а художественное кино. 
При всем нашем старании быть 
достоверными в деталях идеала 
добиться невозможно — это апри-
ори. Поэтому мы оставили себе 
право на некоторые вольности, — 
рассказывает Сергей Жигунов. — 
Череда обстоятельств привела к 
драме». 

Композитор Алексей Шелыгин 
написал музыку к фильму. Также в 
фильме «Однажды в Ростове» зву-
чат песни Булата Окуджавы «Си-
ний троллейбус» и «Муравей». Так-
же в сериале звучат песни Алек-
сандра Галича и больше 15 хитов 
того времени. Алена Бабенко сама 
спела «Как провожают пароходы», 
«Старый клен», «Голубые города», 
«Черный кот» и др. «Моя героиня 
служила певицей в местном кино-
театре. Ради роли я брала уроки 
вокала, изучала манеру пения 50–
60-х годов и так далее», — расска-
зывает актриса. 

Богдан Ступка играет отца 
главной героини, мастера на за-
воде, который по сюжету карти-
ны погибает. За пределами съе-
мочной площадки это был очень 
жизнелюбивый и безмерно поря-
дочный человек. Он мужествен-
но доснимался после того, как 
ему сделали сложную операцию 
в Германии. В съемочной группе 
его обожали. 

«Он был самым большим арти-
стом на территории объединен-
ных государств. Такой веселый, 
добрый, жизнерадостный, удиви-
тельно талантливый. На площад-
ке работать с ним было чудесно. 
Он любил в перерывах посидеть в 
ресторане. А еще помню, как у нас 
на съемке в «Однажды в Ростове» 
ему стало плохо, вызывали реа-
нимацию, его оперировали, и он 
доснимался, когда уже было по-
нятно, что все не очень хорошо. И 
когда после операции он приехал 
на площадку, то уже не мог стоять 
на ногах. Но сыграл блестяще», — 
вспоминает Сергей Жигунов.

www.vokrug.tv.

«Однажды в Ростове»: 
как продюсерский центр  
Сергея Жигунова создавал сериал

Екатерина Олькина, 
дебютантка в фильме.

Владимир  
Вдовиченков.

�� ТВ-новости

 «Однажды в Ростове» — это невыдуманная история 
о легендарной банде «фантомасов» Толстопятовых, 
державших в 60-е в страхе весь город. 
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-10

�� будьте здоровы

Аптечный день  
распродаж
Посмотрите на календарь! Скоро 16 апреля - день распродаж в 
аптечной сети Живика. В этот день все аптеки Живика сделают вам 
очень большую скидку. На все товары!

Всевозможные распродажи регулярно проводятся в магазинах одежды, бытовой 
техники, супермаркетах и других торговых точках. Но вы когда-нибудь слышали 
про распродажу в аптеке? Скорее всего, нет. А ведь так хочется иметь возмож-

ность и лекарства покупать дешевле. Пусть только в один день, зато взять все, что 
нужно, и дешевле. Намного дешевле.

Аптеки Живика своевременно решили вступить в общество розничных дискаун-
теров. Только один день, 16 апреля, на лекарства и другие товары будет предостав-
лена скидка 19%. Все, что угодно, в любых количествах и со скидкой 19%, но только 
один день. 

Это не распродажа остатков и товаров с истекающим сроком годности. Со скидкой 
19% отпустят любую продукцию из ассортимента аптеки с большими сроками год-
ности. Это акция лояльности, любви и дружбы между аптеками Живика и вами. Это 
знак благодарности за то, что вы всегда выбираете аптеку Живика, а не другую. За 
один день вы получите много положительных эмоций, а хорошее лекарство вместе 
с хорошим настроением может лечить гораздо лучше.

Распродажа в Живике - это день аптечной благотворительности в масштабах всего 
города. Приготовьте заранее списки покупок и поспешите на бал здоровья и эконо-
мии. 16 апреля на работу выйдут полные коллективы аптек, чтобы в день доступных 
лекарств обслуживание было максимально быстрым. Еще никогда аптеки Живика 
не делали такого выгодного предложения, а значит, чем лучше вы спланируете вашу 
покупку, тем больше сможете сэкономить.

Пусть этот весенний день аптечных распродаж подарит вам радость и здоровье, 
энергию и силу духа, оптимизм и все самое лучшее! 

Приходите 16 апреля пораньше. Аптеки Живика ждут вас в 
этот день с самой невероятной скидкой 19%.
• ул. Газетная, 22,  тел.: 42-28-00
• ул. Ильича, 3а,   тел.: 33-86-47
• ул. Энтузиастов, 12,  тел.: 36-17-77
• пр. Строителей, 12,  тел.: 37-70-13
Подробности акции на Zhivika.ru

  Заходите на сайт «ТР»  www.tagilka.ru (16+)

Уважаемые подписчики!
В целях экономии вашего времени и денег предлагаем новую услугу по подписке: 

с 13 апреля оформить подписку и получать нашу газету вы сможете 
в ближайших от вас киосках «Роспечать» и «Уральская пресса». 

Адреса подписки указаны на сайте: www.tagilka.ru 
и на страницах газеты «Тагильский рабочий».

По условиям подписки обращайтесь по адресу: пр. Ленина, 11, 
или по тел.: 41-49-62.

Район 
города

КИОСКИ 
(Роспечать, Ур. пресса, 

Тагилкнига, ЦГБ)
Роспечать Уральская 

пресса
Тагил-
книга ЦГБ

Центр Газетная, 5 №34, «Кировский»    
Газетная, 81 №3, рынок «Колхозный»    
Карла Маркса, 11   филиал №1
Красноармейская, 42 №49, «Александр. пассаж»    
Красноармейская, 64 №446/11, Горгаз   
Ленина, 40 №19, «Киномакс»    
Ленина, 71 №9, м-н «Проспект»    
Ленина, 21 №1, кукольный театр    
Ленина, 42  №9  
Мира, 21 №47, «Магнум»    
Мира, 37  №3  
Мира, 42а №443/10, 

стадион «Юность»
Циолковского, 37 №5, «Адидас»
Пархоменко, 20 №4
Первомайская, 27 №6, МИЗ
Первомайская, 32 №1
Садовая, 1/3 №508/24, 

Привокз. площадь
Рядом с автовокзалом №507/31 
Садовая, 2 №40, м-н «Алиас»
Строителей, 1а   ЦГБ
Строителей, 27/15  склад  
Строителей, 16 №424/1   

Кр. Камень Восточный проезд, 3 филиал №4
Карла Либкнехта, 19 филиал №15
Красная, 10 №54. «Монетка»
Красная, 12а №437/9, 

м-н «Вечерний»
  

Пархоменко, 14 №46, «Монетка»   
Победы, 43а/1 №14, рынок «Краснокаменский»   
Победы, 48 №8, ост. «Уют»   
Победы, 26 №44, Тагилхлеб    

Выя Верхняя Черепанова, 19 №24, конечная ВМЗ    
Верхняя Черепанова, 19а №550/21   
Выйская, 29 №553/27   
Ермака, 63 №22, «Монетка»    
Космонавтов, 15 №61, м-н «Смак»    
Лебяжинская, 17   филиал №11
Лебяжинская, 34 №552/26, 

у парикмахерской
  

Фрунзе, 17а  филиал №7
Фрунзе, 19 №50, сберкасса   
Фрунзе, 32 №36, ост. «Рудоуправление»   
Фрунзе, 42 №8  
Фрунзе, 45 №2, ост. «Урал»   
Фрунзе, 54 №58, ДК «Юбилейный»   

Тагилстрой Металлургов, 46 №10, конечная Т\С   
Металлургов, 2г №15, ост. «Комсомольская»   
Металлургов, 20 №425/2, 

ТЦ «Кировский»
  

Попова, 14а №43, маг. «Тагилстроевский»   
Индустриальная, 51 №447/12, возле 

проходной КХП
  

 
 
 
 
 
 
 

Индивидуальная,1  №456/17, 
возле церкви

  

Балакинская, 52а  №436/25, 
напротив аптеки

  

Техническая, 2/8   №5  
Техническая, 8    филиал №14
Красных зорь, 2  №455/16   
Индустриальная, 80 №29, ост. «Управление НТМК»    
Басова, 8 (район Лед. дв.)  №458/19, 

у школы №95
 филиал №6

Вагонка Вагоностроителей, 19 №25, к/т «Россия»    
Вагоностроителей, 19/1 
(чит. зал)

   филиал №13

Вагоностроителей, 2 №17, пельменная    
Вагоностроителей, 59 №27, м-н «Энергия»    
Вагоностроителей, 64    филиал №2
Вагоностроителей, 12 №4, машиностроит. техникум    
Дзержинского, 47   №2  
Дзержинского, 51 (або-
немент)

   филиал №13

Дзержинского, 53  №430/5, напротив 
ат. «Березка»

  

Зари, 21 №42, универсам    
Зари, 26  №433/7, напротив 

ТЦ «Кировский»
  

Зари, 44 а №16, «Кедр»    
Зари, 52    филиал №8
Ильича 2 б/1  №435/8, 

у рынка «Спутник»
  

Ильича, 29 №20    
Ильича, 3 №18, у рынка «Спутник»    
Ильича, 31    филиал №10
Ильича, 35  №459/20, 

напротив почты
  

Ленинградский, 108 №30, ост. «Отдых»    
Ленинградский, 28  №450/30, 

у ТЦ «Мегамарт»
  

Ленинградский, 40 №26, м-н «Меркурий»    
Ленинградский, 83 №33, м-н «Мечта»    
Окунева, 30  №434/28,

поликлиника №1
  

Окунева, 38 №38, «Север»    
Окунева, 40 №32 ост. «Поликлиника»    
Энтузиастов, 74    филиал №9
Энтузиастов, 84  №431/6, 

ост. «Лицей»
  

Юности, 51 №7, м-н «Монетка»    
Юности, 45 №21, ост. «Спортивная»    

ГГМ Уральский, 40 №12, «Меркурий»    
Уральский, 32  №457/18, 

м-н «Алеся»
  

Черноисточинское 
шоссе, 17

№60, «Универсам»    

Черноисточинское 
шоссе, 15

  №15  

Черноисточинское 
шоссе, 3-1

   филиал №5

Черноисточинское 
шоссе, 49 

№48, ТРЦ «КИТ»    

Черноисточинское шос-
се, 49а

   филиал №18

Октябрьский, 15 №53, «Пятерочка»    
Дружинина 
(«Купеческий»)

№45    

Октябрьский, 5а №59, «Семейный»    
Октябрьский, 22  №454/15, м-н «То-

вары для дома»
  

Захарова, 10  №428/4   
Тагилстроевская, 5    филиал №16

Рудник Кольцова, 23    филиал №12
Перова, 133    

Старатель Каспийская, 27а    филиал №3
пос. 
Северный

Щорса, 23   №6  

Вагонка
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Астрологический прогноз  
на 13-19 апреля

ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)
Для вас эта неделя будет непро-

стой. Дела с самого начала пойдут не 
так, как хотелось бы, и вас начнет одо-
левать лень и желание не делать ниче-
го. В середине недели ситуация мо-
жет выйти из-под контроля и все пла-
ны начнут рушиться. К счастью, это не 
продлится вечно - вы сможете все же 
взять себя в руки к концу недели и на-
чать что-то делать для того, чтобы ис-
править создавшееся положение.

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)
Эту неделю вы посвятите делам, 

связанным с материальным миром, 
- это могут быть разные обстоятель-
ства на работе или учебе, а может, 
просто решение денежных вопросов. 
Вам предстоит много трудиться, ра-
ботать с документами, планировать 
свои действия, а также начинать эко-
номить и подсчитывать свои расходы. 
Вам станет не до романтики из-за на-
валившихся дел, поэтому ваши близ-
кие люди отойдут на второй план.

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
Если вы сейчас что-то задумали, то 

не стоит менять принятые решения и 
отступать. Сейчас самое лучшее вре-
мя для вас. Действуйте, используя 
свою энергию, чтобы основную ра-
боту за вас совершил кто-то другой, 
но вы и сами способны на этой неде-
ле многое сделать. Вторая половина 
недели благоприятна для общения с 
членами своей семьи. В это время все 
проблемы и невзгоды отступят от вас. 
Единственное, что сейчас потребует-
ся, не сдаваться во всех начинаниях, и 
особенно - в личной сфере.

РАК
(22 июня - 22 июля)
Эту неделю вам стоит посвятить 

мирским делам. Вероятны доходы, 
повышение или улучшение атмосфе-
ры на работе, также вы сможете ре-
шить финансовые проблемы. У вас 
получатся даже самые сложные дела, 
а коллеги будут стараться вместе с 
вами, при этом равняясь на вас. Но 
такое положение имеет и свою нега-
тивную сторону. Если вы полностью 
посвятите себя работе, то рискуете 
забыть об остальном и это не лучшим 
образом скажется на ваших личных 
отношениях. Также вы рискуете до-
вольно сильно вымотаться.

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)
Вам предстоит в начале недели 

важная встреча, которая будет иметь 
серьезное значение для вашего бу-
дущего. Она должна пройти очень 
успешно, потому что всю эту неде-
лю вы сможете решать все вопросы в 
свою пользу. У вас обострятся такие 
качества, как упорство, своеволие и 
нежелание подчиняться другим. Та-
кое положение дел уже к концу не-
дели принесет вам улучшение мате-
риального благополучия, и если не в 
денежной форме, то в виде повыше-
ния на работе. Единственно, чего вам 
сейчас нужно избегать, так это плохих 
отношений с близкими.

ДЕВА
(24 августа - 23 сентября)
Сейчас будет период плавных из-

менений в вашей жизни, которые 
должны привести вас к лучшему. По-
ложение ваших дел будет улучшаться, 
а все трудности постепенно разре-
шаться. Вы снова почувствуете себя 
значимым человеком, и вокруг вас 
появятся новые и старые знакомые, 
которые ранее были далеки от вас. 
Демонстрация своих лучших сторон 
и общение с большим количеством 
людей позволит вам наладить мно-
жество полезных знакомств, которые 
помогут в дальнейшей жизни.

ВЕСЫ
(24 сентября - 23 октября)
В понедельник и вторник вам сле-

дует опасаться обмана. Стоит пре-
жде всего обратить внимание на свое 
близкое окружение и людей, которым 
вы доверяете, но совсем недавно по-
ссорились. Возможно, что кто-то пы-
тается сообщить вам ложные сведе-
ния или оговорить вас. Поэтому тща-
тельно проверяйте всю поступающую 
информацию, будьте благоразумны и 
не идите на поводу у эмоций. 

СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
Сейчас нужно держать под контро-

лем свои эмоции, так как на этой не-
деле вас будут испытывать на проч-
ность. Страсти, которые будут кипеть 
внутри вас, постараются вырваться 
наружу и снести любого, попавшего-
ся под руку. При этом вам придется 
часто общаться, много ездить и вести 
активную деятельность. В таких усло-
виях легко поссориться и не по своей 
вине ввязаться в какую-то неприятную 
историю. Поэтому сдерживайте себя 
в любых ситуациях.

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)
Ваша главная задача на этой не-

деле - обретение материального до-
статка. Вам предстоит совмещать 
сразу несколько дел, также найти зо-
лотую середину между чрезвычай-
ным усердием и там, где нельзя пере-
усердствовать. Вы будете заботиться 
о самых обычных потребностях, кото-
рые принято называть «низменными» 
- удобства, деньги и власть. Поэтому 
всю неделю станете решать подоб-
ного рода вопросы и при этом весьма 
успешно. Однако сил на личную жизнь 
уже не останется.

КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)
Сейчас найдет выход давно засев-

шая в вас идея, и он будет очень бла-
гоприятным для вас. Целенаправлен-
ность и упорство на протяжении всей 
недели позволят вам уверенно и лег-
ко двигаться по жизни, решая любые 
проблемы. Окружающие люди будут 
неосознанно подчиняться вам, пола-
гая, что вы точно знаете, что нужно 
делать. Вы сможете на этой неделе 
реализовать все, что планировали, 
но не решались сделать ранее. Это 
касается, прежде всего, творческих 
тем, связанных с познанием.

ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)
Эта неделя будет периодом урав-

новешенности и гармонии буквально 
во всем. Этот период больше всего 
благоприятен для тех, у кого уже есть 
вторая половина и ваши отношения 
станут развиваться уверенно, дости-
гая новых высот. Но речь не о роман-
тических увлечениях, а о длительных 
и серьезных отношениях, именно они 
окрепнут еще сильнее. Однако одино-
ким новых знакомств пока не предви-
дится. Также в этот период предстоит 
избегать излишних расходов, особен-
но по пустякам, покупайте только то, 
без чего вы не можете прожить.

РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)
Вы будете чувствовать себя утом-

ленным и измученным различными 
делами на этой неделе. Также у вас 
будет обязанность выполнять рутин-
ную работу без возможности от нее 
оторваться. Усталость к середине не-
дели снимет как рукой, этому поспо-
собствует хорошая компания. Воз-
можны встречи с друзьями. Также не 
исключены и романтические свида-
ния. Но в этот период вам рекомен-
дуется воздерживаться от спиртных 
напитков, иначе могут быть неприят-
ные последствия для вас.

http://nrastro.ru.

�� премьера сериала

«ЧОП» покажет охранников в новом свете

�� автостоп

Премьер ввел новые дорожные знаки и разметку

Ситком «ЧОП», который вышел на ТНТ с 6 
апреля, рассказывает о тяжелых буднях не 
отягощенных интеллектом сотрудников част-
ного охранного предприятия «Кедр». Бестол-
ковые, но симпатичные герои, отвечающие за 
безопасность бизнес-центра «Соловей», все 
время попадают и с трудом выпутываются из 
дурацких ситуаций — неловких, порой нево-
образимых, но всегда смешных. 

Лев Борисович (Сергей Степин), начальник 
ЧОП, ревностно охраняет не только материаль-
ные, но и морально-нравственные ценности. В 
его подчинении четыре сотрудника: качок Федя 
(Сергей Терещенко), неврастеник Толя (Геннадий 
Масленников), шутник Слава (Денис Бузин) и но-
вичок Андрей (Артур Гальченко). 

«ЧОП» — это гораздо больше, чем просто коме-
дия положений. Его герои играют в бутылочку, но 
не на поцелуй, а на удар электрошокером, спаса-
ют от суицида мойщика окон, чинят подручными 
средствами чужой «Феррари», который сами же 
и сломали, — все это рядовые события в жизни 
охранников бизнес-центра «Соловей». 

Но, в первую очередь, «ЧОП» — это история от-

ношений, дружбы и любви странных, но абсолют-
но реальных людей. Тех, кто может получить в глаз 
от жены, и кто в 40 лет никак не может съехать от 
мамы, кто берет кредит на покупку электрочайни-
ка, кто старается сделать как лучше, но только все 
портит, кто боится потерять работу, разводится, 
влюбляется и умеет ценить простоту жизни.  Это 
те, кого мы регулярно видим на работе, на улице, 
в метро. И на кого не всегда догадываемся обра-
тить внимание. Создатели «ЧОП» показывают нам, 
что мы упускаем. 

www.vokrug.tv.

Как мы уже сообщали, премьер-министр 
России Дмитрий Медведев подписал поста-
новление, вводящее новые дорожные знаки, 
обозначения и технические средства. 

В частности, на дорогах появятся «светофорные секции 
со встроенным красным сигналом (или красным контуром 
светофорного сигнала) в целях улучшения видимости до-
полнительной секции светофора». 

Линиями дорожной разметки будут обозначаться зоны 
парковки целиком, а не каждое стояночное место по от-
дельности. Кроме того, вводится разметка парковочных 
мест для резидентов, а также начинают действовать «су-
ществующие дорожные знаки (таблички)», предусматри-

вающие парковку автомобиля под углом к проезжей части. 
Постановление также разрешает велосипедистам пользо-

ваться выделенными полосами для маршрутных транспорт-
ных средств. Помимо этого, вводится новый дорожный знак 
5.14.2 «Полоса для велосипедистов». 

Наконец, постановление предусматривает введение диа-
гональных пешеходных переходов. Осенью 2014 года экспе-
римент с применением подобных «зебр» стартовал в Москве. 
Тогда отмечалось, что диагональные переходы целесообраз-
но применять на участках дорог, на которых есть не более 
двух полос для движения в каждую сторону. Кроме того, на 
таких перекрестках должны быть установлены светофоры 
с пешеходной фазой (запрещающий сигнал для движения 
транспорта со всех направлений), сообщает Лента.Ру. 
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По вопросам 
подписки на «ТР»  

обращаться  
по телефону: 

41-49-62

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 17.00 03.00 
Новости
9.10 04.25 Контрольная 
закупка
9.45 Жить - здорово! 

12+
10.55 02.35 03.05 Модный приговор
12.25 22.00 Т/с «Однажды в Росто-

ве» 12+
14.00 Прямая линия
17.15 Время покажет 16+
18.05 00.40 Наедине со всеми 16+
18.55 Давай поженимся! 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.45 Целитель Лука 12+
01.35 Россия от края до края
03.40 Мужское / Женское 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 03.00 Кузькина мать 16+
9.55 О самом главном
11.00 13.00 17.00 Вести
11.30 Х/ф «Осенние заботы» 12+
14.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
19.30 01.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
22.00 Т/с «Склифосовский» 16+
23.50 Х/ф «Удиви меня» 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+
21.30 Послесловие 16+
22.25 Анатомия дня
22.45 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Севилья» (Испания) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.30 Дачный ответ 0+
03.35 Дикий мир 0+
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

6.00 03.40 6 кадров 16+
7.00 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 04.40 Животный смех
8.30 Папины дочки 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
10.30 17.00 Галилео 0+
11.30 Х/ф «Призрачный гонщик» 

12+
13.30 Культурная среда 12+

Четверг, 16 апреля

13.45 Спорт про 12+
14.00 Ералаш
15.00 22.00 Т/с «Корабль» 12+
16.00 Нереальная история 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 События на планете 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Гибель империи» 12+
20.00 «Гость в студии» 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Депутатские вести 16+
21.50 Есть такая работа 16+
23.00 Х/ф «Призрачный гонщик. 

Дух мщения» 16+
00.45 Х/ф «Успеть за 30 минут» 

12+
02.05 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» 16+
05.40 Музыка 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 «Медведь Йоги» 16+
13.00 Комеди клаб 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «Физрук» 16+
19.30 Реальные пацаны 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «Американский пирог: 

все в сборе» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.05 Т/с «Заложники» 16+
02.00 Х/ф «Держи ритм» 12+
04.15 Т/с «Пригород-2» 16+
04.40 Т/с «Хор» 16+
05.35 Т/с «Без следа-5» 16+
06.30 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.20 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 23.40 Х/ф «Графиня из Гон-

конга» 16+
13.05 20.10 Правила жизни 16+
13.35 Россия, любовь моя!
14.05 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны» 12+
15.10 Писатели нашего детства
15.40 Абсолютный слух
16.20 18.00 18.15 22.50 01.30 02.50 

Д/ф
17.05 Л. Бетховен. Концерт №3 для 

фортепиано с оркестром
18.55 23.15 Написано войной
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Острова 12+
21.35 Культурная революция
22.20 Монолог

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 Д/с
10.00 02.20 Депутатское расследо-

вание 16+

10.20 Студенческий городок 16+
10.30 18.05 22.30 04.40 Патрульный 

участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 16.15 Т/с «Королева Марго» 

12+
13.15 Новости pro 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 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 02.10 Кабинет министров 16+
19.30 Рецепт 16+
23.20 04.30 События. Акцент 16+
23.30 Что делать? 16+
00.00 Баскетбол. Чемпионат России 

1/2 финала. «УГМК» (Ека-
теринбург) «Спарта энд К» 
(Видное)

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 02.15 Свидание для мамы 12+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Х/ф «Райские яблочки» 12+
17.35 6 кадров 16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Спросите нас 16+
18.45 Ты не один 16+
18.50 Есть такая работа 16+
19.00 Т/с «Сватьи» 16+
21.00 Т/с «Маша в законе!» 12+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Первое свидание» 16+
03.15 Д/ф
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

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

собирать камни» 12+
12.55 Х/ф «Сыщик» 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 «Большая перемена» 

12+
04.35 Х/ф «Старшина» 12+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Частный 
детектив, или Опе-
рация «Кооперация» 

12+
10.05 00.45 Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 00.15 События
11.50 Х/ф «Затерянные в лесах» 

12+
13.40 04.40 Мой герой 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Линия защиты 16+
15.40 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

17.50 Без обмана 16+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «Умник» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События. Специальный вы-

пуск
22.50 Обложка. Мусульманин 16+
23.20 Хроники московского быта 

12+
02.20 Х/ф «Невыносимая жесто-

кость» 16+
04.10 Тайны нашего кино 12+
05.25 Простые сложности 12+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+

7.30 Коляска 16+
8.00 Автоnews 16+
8.25 9.00 18.45 Астропрогноз 16+
8.30 19.00 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ
9.10 19.30 Шопинг твоей мечты 16+
9.20 В центре внимания 16+
10.00 Панорама
10.25 01.00 Т/с «Позывной «стая» 

16+
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Клянемся защищать»
17.30 Бэкфайр, Бьюти и другие. Сто 

лет дальней авиации
18.20 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
18.50 Автоnews-mini 16+
19.20 Красота и здоровье 16+
19.50 Баскетбольные дневники 

УГМК
20.25 Хоккей. Евротур. Финляндия 

- Россия. Прямая трансляция
22.45 Большой спорт
23.05 Х/ф «Ноль-седьмой меняет 

курс» 16+
02.45 Эволюция 16+
04.15 04.40 Полигон 12+
06.55 Т/с «Сын ворона» 16+

7.45 10.10 20.45 
От первого лица 
12+

8.00 21.25 Прав! Да? 12+
9.05 Судьбы солдатские. Иван Де-

дюля 12+
9.25 00.20 Де-факто 12+
10.20 Гамбургский счет 12+
10.45 01.35 Строки памяти 12+
11.15 01.50 Культурный обмен 12+
12.00 21.00 00.00 Новости
12.20 02.35 Большая страна 12+
13.20 00.55 Заповедник 12+
14.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
17.00 Отражение 12+
22.30 Х/ф «Похождения зубного 

врача» 6+
03.30 Судьбы солдатские. Влади-

мир Гуркин 12+
04.00 Долгие версты войны 12+

8.00 20.30 01.20 Д/с
9.00 Х/ф «Трое вышли из 
леса» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 
Новости дня

11.15 13.30 15.15 Т/с «Военная раз-
ведка. Западный фронт» 12+

16.00 Т/с «Контригра» 16+
21.15 Х/ф «Яблоко раздора» 12+
23.05 Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» 12+
02.55 Х/ф «Схватка в пурге» 12+
04.40 Х/ф «Баллада о старом ору-

жии» 16+

06.15 Х/ф «Подземелье ведьм» 
12+

6.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Тринад-
цать» 16+
11.30 Загадки истории 

12+
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 «Отродье» 16+
01.30 Х/ф «Рэд: охотница на обо-

ротней» 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 Великие тайны. Тропой гиган-

тов 16+
10.00 Энергия древних богов 16+
11.00 Храмы богов 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
20.00 23.30 Х/ф «Двойной удар» 

12+
22.00 03.20 Смотреть всем! 16+
01.30 Москва. День и ночь 16+
02.30 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 персо-

ной 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 «У твоего порога» 16+
16.30 Факультатив. Люди
17.00 22.00 Т/с «Ее звали Никита» 

12+
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 «Сделка» 16+
01.40 Факультатив. История

6.00 8.30 04.30 
Улетное видео 
16+
7.30 Не будь 

овощем! 16+
8.00 Как надо 16+
9.00 18.30 Дорожные войны 16+
9.50 14.05 Среда обитания 12+
10.55 16.15 Т/с «Убойная сила» 16+
13.05 КВН. Играют все 16+
20.00 01.30 Т/с «Крутой Уокер» 16+
21.00 02.30 +100500 16+
22.00 Т/с «Светофор» 16+
23.30 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
05.30 М/ф

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел.: 464-555 РЕКЛАМА

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

 13 апреля, с 12 до 13 час., в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Аналоговые, цифровые, сверхмощные: от 6500 руб.  
до 15000 руб. Выезд по району - тел.: 89225036315

 При сдаче старого аппарата скидка на новый до 2000 р!
Нам доверяют 10 лет! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ У СПЕЦИАЛИСТА

ИП Коробейникова Е.М
. Св №

305183220300021

СКОРБИМ И ПОМНИМ!
Ушел из жизни замечательный человек,  

талантливый ученый и выдающийся врач 

Ангелина Константиновна ГУСЬКОВА - 
советский и российский врач-радиолог,  

судьба которой была тесно связана с Нижним Тагилом
Ангелина Гуськова родилась 29 марта 1924 года в Красноярске. Окончив в 1946 году Свердловский 

государственный медицинский институт,  всю свою жизнь она посвятила выбранной профессии. В 
1949-1953 годах работала заведующей неврологическим отделением медико-санитарного отдела 
в Озерске Челябинской области. С 1953 года Ангелина Константиновна занималась радиологией, 
диагностикой и лечением лучевой болезни, принимала непосредственное участие в лечении об-
лученных работников завода «Маяк» и пострадавших в результате Чернобыльской аварии.

Автор более 200 научных публикаций. До последнего дня Ангелина Константиновна продолжала 
активно работать – консультировала, писала книги по истории радиологии. 

Член-корреспондент Академии медицинских наук, доктор медицинских наук, профессор, главный 
научный сотрудник Института биофизики, член Российской научной комиссии по радиологической 
защите, эксперт Научного комитета по действию атомной радиации при ООН, заслуженный де-
ятель науки РСФСР, лауреат Ленинской премии и премии Зиверта за защиту от излучений. Эти 
достижения и звания – результат огромного самоотверженного труда А. К.Гуськовой.

Она  всегда считала себя тагильчанкой, а Тагил - родным городом. Часто бывая здесь, всегда 
находила время для встреч с интеллигенцией, краеведческой и медицинской общественностью. 

Ангелина Константиновна Гуськова – из числа тех людей, которыми гордится Нижний Тагил.

Администрация города Нижний Тагил, общественность города
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Пятница, 17 апреля

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 5.05 Контрольная 
закупка
9.45 Жить - здорово! 

12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Однажды в Ростове» 

12+
14.10 15.15 Время покажет 16+
16.05 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.25 Сегодня вечером 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.30 Голос. Дети. Финал
01.55 Коллекция «Первого канала», 

«Матадор» 16+
03.00 Х/ф «Парни не плачут» 16+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

8.55 Мусульмане
10.05 О самом главном
11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 Вести
11.35 14.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 04.35 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Цвет черемухи» 12+
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «Моя любовь» 12+
23.00 Главная сцена
01.45 Х/ф «Чертово колесо» 12+
03.25 Горячая десятка 16+
04.50 Х/ф «Двойной обгон» 16+

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

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
12+

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

рей» 14+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Наводчица» 16+
23.20 Х/ф «Просто Джексон» 16+
01.15 Судебный детектив 16+
02.30 Дело темное 16+
03.25 Дикий мир 0+
03.45 Т/с «Наружное наблюдение» 

16+

6.00 00.50 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 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
10.30 17.00 Галилео 0+
11.30 Х/ф «Призрачный гонщик. 

Дух мщения» 12+
13.15 14.00 Ералаш
13.30 Депутатские вести 16+
13.45 Есть такая работа 16+
15.00 Т/с «Корабль» 12+
16.00 Нереальная история 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 События на планете 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Гибель империи» 12+
20.00 «Неделя в Тагиле» 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
23.15 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» 16+
02.30 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 

Блэк» 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 Реальные пацаны 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 «Зеленый фонарь» 16+
04.15 Т/с «Пригород-2» 16+
04.40 Т/с «Хор» 16+
05.35 Т/с «Без следа-5» 16+
06.25 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.00 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Странная любовь Мар-

ты Айверс» 16+
12.30 14.05 14.45 15.10 Д/ф
13.10 Правила жизни 16+
13.35 Письма из провинции
15.50 Царская ложа
16.35 Концерт Государственного 

академического симфониче-
ского оркестра России имени 
Е. Ф. Светланова

17.20 Х/ф «Песня первой любви» 
12+

19.15 Смехоностальгия
19.45 02.00 Искатели
20.30 Х/ф «Культпоход в театр» 

12+
22.05 Линия жизни
23.20 Спектакль «Все как у людей»
01.20 Дживан Гаспарян и «Виртуозы 

Москвы»
02.45 М/ф

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 Д/с
10.00 Что делать? 16+
10.30 18.05 22.30 01.20 02.20 04.40 

Патрульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 16.15 Т/с «Королева Марго» 

12+
13.10 Вестник евразийской молоде-

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

16+
23.30 Х/ф «Вампирши» 12+
01.05 Город на карте 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 22.35 Звездная жизнь 16+
10.00 Т/с «Виктория» 12+
18.00 Депутатские вести 16+
18.15 Культурная среда 16+
18.30 Спорт про 12+
18.40 Ты не один 16+
18.45 Есть такая работа 16+
18.55 23.35 6 кадров 16+
19.00 Нелюбимый
00.30 Х/ф «Ты у меня одна» 12+
02.25 04.25 Д/ф
05.25 Домашняя кухня 16+

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

ствия 16+
10.30 Х/ф «Старшина» 12+
12.30 13.45 15.15 16.00 17.05 Т/с 

«Батальоны просят огня» 0+
19.00 19.45 20.35 21.20 22.05 22.55 

23.40 00.25 01.10 Т/с «След» 
14+

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

6.00 Настроение
8.10 11.50 Т/с «Госу-
дарственная грани-
ца» 12+

11.30 14.30 17.30 22.00 События
13.55 Обложка. Американский 

пирог Хрущева 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Отец гру-

зинской коррупции 16+
15.55 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 

12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Неоконченная повесть» 

12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.15 Т/с «Золото Трои» 12+
03.35 Х/ф «Любимая дочь папы 

Карло» 12+
05.35 Простые сложности 12+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+
7.30 Квадратный 

метр
8.15 9.55 20.55 Астропрогноз 16+
8.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
8.30 Технологии комфорта
9.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
9.20 19.00 Красота и здоровье 16+
010.00 Панорама
10.20 01.00 Т/с «Позывной «стая» 

16+
12.15 Эволюция 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Клянемся защищать» 

12
17.25 18.00 Полигон 12+
18.30 24 кадра 16+
19.10 Автоnews 16+
19.30 В центре внимания 16+
19.50 Шопинг твоей мечты 16+
20.45 УГМК. Наши новости
21.00 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-

на». Прямая трансляция
00.05 В октябре 44-го. Освобож-

дение Украины 12+
02.55 Эволюция
04.25 Мастера. Военный водолаз

7.45 10.10 20.45 
От первого лица 
12+

8.00 21.25 Прав!Да? 12+
9.05 Судьбы солдатские. Владимир 

Гуркин 12+
9.25 Де-факто 12+
10.20 Студия «Здоровье» 12+
10.45 13.45 01.35 Строки памяти 

12+
11.15 16.10 01.50 Культурный обмен 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 Х/ф «Похождения зубного 

врача» 6+
14.00 Большая страна 12+
15.20 00.55 Севастопольские рас-

сказы 12+
17.00 04.00 Отражение 12+
22.30 Х/ф «Смерть филателиста» 

12+
00.20 Следствие по делу 12+
02.40 Х/ф «Над нами - Южный 

Крест» 12+

8.00 Д/ф
9.05 Х/ф «Выкуп» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 
Новости дня
11.15 13.30 15.15 Т/с «Во-

енная разведка. Западный 
фронт» 12+

16.00 16.35 Д/с
19.10 Военная приемка
20.30 Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» 12+
22.00 Х/ф «К Черному морю» 6+
23.25 01.20 Х/ф «Весна на Одере» 

12+
01.40 Х/ф «Ответь мне» 16+
03.25 Х/ф «Частный визит в немец-

кую клинику» 16+
06.05 Х/ф «Прыжок с крыши» 16+

6.00 М/ф
9.30 Т/с «Тринадцать» 
16+

11.30 Загадки истории 12+
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 «Во имя короля» 12+
22.30 Х/ф «Сайлент Хилл» 12+
01.00 Европейский покерный тур 

18+
02.00 Х/ф «Отродье» 16+
04.15 Величайшие фокусники мира 

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 Первые НЛО 16+
10.00 Мясная планета. Рыбная все-

ленная 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
20.00 Территория заблуждений 

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «Охотники на ведьм» 

12+
00.40 Москва. День и ночь 16+
01.40 Х/ф «Уцелевший» 16+
04.00 Х/ф «Сотовый» 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 «Сделка» 16+
16.30 Факультатив. История
17.00 22.00 Т/с «Ее звали Никита» 

12+
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 «Учитель английского» 

16+

6.00 8.30 Улет-
ное видео 16+
7.30 Не будь 
овощем! 16+

8.00 Как надо 16+
9.00 18.30 Дорожные войны 16+
9.45 14.00 Среда обитания 12+
10.55 16.10 03.40 Т/с «Убойная 

сила» 16+
13.05 КВН. Играют все 16+
20.05 Х/ф «Рокки-3» 16+
22.05 Х/ф «Рокки-4» 16+
00.00 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «Нечто» 16+

ПРОДАМ 

авто «Шевроле–Ланос», черный, 2006 
г. в., пробег 90 тыс. км, V1,5 (86 л. с.), 
музыка, сигнализация, 2 компл. рези-
ны, 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, застеклен 
балкон, 1500 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-167-09-35, 41-69-01

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

2-комн. квартиру, 63 кв. м, Вагонка, 
все поменяно, все раздельно. Или ме-
няю на 1-комн. Тел.: 36-23-17

2-комн. квартиру Выя, Полярная 6, 
2/5, 40 кв. м, комнаты раздельные, с/у 
совмещен, ремонт, балкон застеклен, 
окна ПВХ, новые двери, ламинат, интер-
нет, 1500 тыс. руб. Тел.: 8-919-369-96-51

4-комн. квартиру на ГГМ р-н Дружи-
нина, 57, 81 кв. м, 1-й этаж. Возможно 
под офис. 
Тел.: 8-908-918-86-10

гараж шлакоблочный 3-уровн., 3,5х6,5 
м, на ГГМ, ТЭК «Карьерный», сухой, 2 
ямы, эл-во, печка, сигнализация, 326 
тыс. руб.

Тел.: 8-952-741-16-41

гараж «Волга-2» 18 кв. м, кессон, смо-
тровая яма, стены и пол отделаны. Цена 
260 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-644-82-58

гараж центр, ул. Горошникова, за ма-
газином «Восток», 8х4, сухая овощная 
яма, смотровая, земля и гараж в соб-
ственности, 850 тыс. руб.
Тел.: 8-908-913-12-59

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

сад ст. Таволги 10 соток, 2-этажн. дом, 
из нового бруса, обшит деревом, баня, 
сарай, свой водоем, 2 теплицы.
Тел.: 8-912-677-60-75

2 сада в р-не Шахтостроителя «Тор-
фяник» 6,5+6,5 соток, 2 дома, баня, 
теплицы, лес рядом, скважина родни-
ковой воды 62 м. 

Тел.: 8-908-918-86-10

сад «Елочка-1» «353-й км», 4,6 сотки, 
дом, баня, сарай, теплица, колодец, 
водопровод, участок ухоженный, до-
кументы готовы.
Тел.: 8-963-034-64-96

земельный участок в коллективном 
саду УВЗ №1, 7 соток, дом нежилой.
Тел.: 8-912-208-61-35 (вечер), 
8-912-630-26-85 (вс - 17 до 21 час.)

книжки детективные в мягкой обложке 
(бестселлер), по 3 книжки – 100 руб., в 
отличном состоянии, календарики (75 
шт.) – 50 руб.; комбинезон ватный, 
разм. 52-54, новый.
Тел.: 49-40-66

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

футляр для коллекционных монет, 
новый коричневый с металлическим 

замочком, на 18 монет; монеты со-
временного чекана, 1 коп. - 335 шт. 
Тел.: 8-912-206-73-27

платье для выпускного бала, разм 
44-46, вверх черный, низ выше колена, 
белый, пышный, б/у 1 раз. Красивое. 
4 000 руб. Торг. 
Тел: 8 912-275-06-06

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

пластинки виниловые с записями 
эстрады 70-80-х, в хорошем состоянии.
Тел.: 8-912-656-01-58

памперсы моликарные, супер, №2, 30 
шт., биотуалет.
Тел.: 8-919-362-74-23

тумбочку под телевизор, аудио и 
видео аппаратуру, цвет коричневый, 
дверца стеклянная, 650х800, 1200 руб.
Тел.: 36-25-50

БЕСПЛАТНЫЕ  

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

WWкупонWнаW7-йWстр.
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5.50 6.10 Т/с «Страна 
0з»
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
8.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+

8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения

9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Голос. Дети. На самой высо-

кой ноте
12.15 Идеальный ремонт
13.05 На 10 лет моложе 16+
13.50 Барахолка 12+
14.40 Х/ф «Безымянная звезда» 0+
17.00 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Коллекция «Первого канала»
21.00 «Время»
21.20 Голос. Дети. Финал
23.40 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «Реальные парни» 16+
02.30 Х/ф «Ноториус» 16+

6.35 Сельское 
утро
7.05 Диалоги о 

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

ботней
11.40 Звездные войны Владимира 

Челомея
12.40 14.40 Х/ф «Слепой расчет» 

12+
17.20 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Семья маньяка Беляе-

ва» 16+
00.35 Х/ф «Судьба Марии» 16+
02.35 Х/ф «Сайд-степ» 16+

5.35 01.10 Т/с «Про-
филь убийцы» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00 10.00 13.00 Се-

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

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

Суббота, 18 апреля

14.10 Я худею 16+
15.10 Вторая мировая. Великая 

Оте чественная. Охота на вож-
дей 12+

16.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 14+

18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Дикари» 16+
03.10 Т/с «Наружное наблюдение» 

16+

6.00 18.30 6 кадров 16+
6.30 04.35 Животный смех
7.00 7.35 7.55 9.00 13.05 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
10.20 Осторожно: дети! 16+
11.20 М/ф
14.10 02.45 Х/ф «Дурдом на коле-

сах» 12+
16.00 Золотая кочерыжка-2015 16+
16.30 Ералаш
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
18.00 Гость в студии 12+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф «Первый мститель» 12+
23.15 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 

Блэк» 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 20.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+
14.30 Комеди клаб 16+
15.30 Реальные пацаны 16+
17.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 

16+
19.00 Хб 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Восторг Палуза»
02.45 Т/с «Пригород-2» 16+
03.10 Т/с «Хор» 16+
04.00 Т/с «Без следа-5» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 Х/ф «Культпоход в 
театр» 12+
12.05 14.40 Острова 12+
12.45 Большая семья
13.40 Пряничный домик
14.10 Д/с
15.20 Спектакль «Спар-
так»
17.35 Владимир Васильев в 
проекте «Послушайте!»
18.55 Романтика романса. 
Игорю Шаферану посвя-

щается...
19.50 02.40 Д/ф
20.25 Х/ф «Мичман Панин» 12+
22.00 Белая студия
22.40 Х/ф «Леди Гамильтон» 12+
00.30 Антти Сарпила и квартет 

«Свинг бенд»

6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. 16+
6.35 12.30 00.10 Па-

трульный участок 16+
7.00 События УрФО 16+
7.35 Д/ф
8.00 События. Парламент 16+
8.10 Обратная сторона Земли 16+
8.30 Рецепт 16+
9.00 М/ф
9.10 Розыгрыш
10.50 Наше достояние 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.30 Национальное измерение 

16+
12.00 В гостях у дачи 12+
12.20 УГМК: наши новости 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Город на карте 16+
13.30 Пятый угол 16+
14.00 Т/с «Королева Марго» 12+
16.35 Вестник евразийской моло-

дежи 16+
16.50 Все о загородной жизни 12+
17.15 Прокуратура. На страже за-

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

12+
22.20 Х/ф «Август Раш» 12+
00.40 Ночь в филармонии 0+
01.25 Х/ф «Вампирши» 12+
02.55 Музыкальная Европа 0+

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 15 минут
7.00 Время ново-
стей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 Десять негритят
10.50 Дом с сюрпризом
14.20 Дудочка крысолова
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

12+
18.55 00.00 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Алексан-

дра» 12+
23.05 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «P.S. Я люблю тебя» 16+

6.00 М/ф
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 10.55 11.40 12.25 
13.10 13.55 14.40 15.25 

16.15 16.55 17.40 Т/с «След» 
14+

19.00 19.55 20.45 21.35 Т/с «Опера-
ция «Горгона» 12+

22.30 Х/ф «Родина или смерть» 
16+

00.15 Х/ф «Время собирать камни» 
12+

02.10 03.25 04.50 6.15 Т/с «Батальо-
ны просят огня» 0+

6.05 Марш-бросок 
12+
6.40 АБВГДейка

7.05 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
6+

8.50 Православная энциклопедия 
12+

9.20 Документальный фильм 12+
10.15 Х/ф «На златом крыльце си-

дели...» 6+
11.30 14.30 23.05 События
11.45 Х/ф «Невезучие» 12+
13.40 14.45 Х/ф «Женщина в беде» 

12+
17.20 Х/ф «Женщина в беде-2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
02.10 Х/ф «Затерянные в лесах» 

12+
04.00 Д/ф
04.50 Осторожно, мошенники! 16+

7.00 01.15 Бокс 0+
8.30 Полигон 12+
9.00 18.40 Техно-

логии комфорта
9.30 18.20 Автоnews 16+
9.55 19.20 ЖКХ для человека 16+
10.00 Новости 16+
10.55 Красота и здоровье 16+
11.05 19.00 Екб: инструкция по при-

менению 16+
12.00 Х/ф «Черта. Дело Яшки Ко-

шелькова» 12+
15.30 00.55 Большой спорт
15.55 Хоккей. Евротур. Финляндия 

- Россия. Прямая трансляция
19.25 Квадратный метр
19.55 Формула-1
21.05 Т/с «СМЕРШ» 16+

7.45 13.55 Боль-
шая наука 12+
8.40 03.20 Чело-

век с киноаппаратом 12+
10.00 16.35 Железный поток 12+
10.30 21.20 Х/ф «Подземелье 

ведьм» 12+
11.50 Следствие по делу 12+
12.20 Школа. 21 век 12+
12.45 За дело! 12+
13.25 Гамбургский счет 12+
14.45 Без грифа «Секретно» 12+
15.15 22.50 Долгие версты войны 

12+
17.00 Х/ф «Над нами - Южный 

Крест» 12+
18.20 Х/ф «Смерть филателиста» 

12+
19.40 04.45 «Тайны Британского 

музея» 12+
20.10 Кинодвижение 12+
21.00 Новости
02.25 Рождение чуда 12+
05.15 Х/ф «Время желаний» 12+
06.55 Культурный обмен 12+

8.00 Х/ф «Чудак из пято-
го «б» 6+
9.45 11.15 Х/ф «Яблоко 
раздора» 12+
11.00 15.00 20.00 01.10 

Новости дня
11.50 Папа сможет?
12.35 Легенды цирка
13.05 Зверская работа
13.35 15.15 Т/с «Мой личный враг» 

12+
18.20 20.20 Х/ф «Впервые заму-

жем» 12+
20.40 Х/ф «Берегите женщин» 12+
23.20 Х/ф «Новая звезда» 12+

01.25 Х/ф «Зорро» 12+
03.55 Х/ф «Достояние республи-

ки» 0+
06.40 Х/ф «Хотите - верьте, хотите 

- нет...» 12+

6.00 10.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+

10.30 Т/с «Судьба на выбор» 12+
16.30 Х/ф «Во имя короля» 12+
19.00 Х/ф «Стиратель» 16+
21.15 Х/ф «Шестой день» 16+
23.45 Х/ф «Зодиак» 16+
02.45 Х/ф «Удар по девственно-

сти» 16+

5.00 Х/ф «Сотовый» 
16+
5.40 Т/с «Умножающий 
печаль» 16+
9.40 Чистая работа 12+
10.40 Это - мой дом! 
16+

11.10 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» 12+
21.45 Х/ф «Гарри Поттер и орден 

феникса» 12+
00.15 Х/ф «Криминальное чтиво» 

16+

6.00 23.05 Д/ф
6.55 12.15 18.30 02.00 
Нюрнбергский процесс
8.00 М/с 6+
8.35 Факультатив. История

9.00 Факультатив. Наука
9.30 04.30 Х/ф «Храбрый портняж-

ка» 6+
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 «Клуб женщин» 

12+
14.45 Х/ф «Учитель английского» 

16+
16.15 19.10 М/фильмы 6+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
19.35 Т/с «Опасные секреты» 12+
20.20 02.45 Х/ф «История Одри 

Хепберн» 12+
00.00 Хотите жить долго? 16+

6.00 8.00 03.25 
М/ф
7.30 Не будь 

овощем! 16+
9.35 01.30 Х/ф «Монтана» 16+
11.30 Х/ф «Неваляшка» 16+
13.30 Улетное видео 16+
14.30 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера» 12+
19.55 Х/ф «72 метра» 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 Голые и смешные 18+

щенки йоркширского терьера, отлич-
ная родословная, приучены к пеленке, 
документы ркф, недорого.
Тел.: 8-912-659-24-00

шуба норка-хвостики, рисунок - елочка, 
разм. 48-50, сост. отличное, 7 тыс. руб.
Тел.: 8-908-901-53-67

костюм спортивный новый 48 разм. 
– 500 руб., лото – 300 руб., мужской 
костюм разм. 48 - 800 руб., мужской 
пиджак 48 разм. – 500 руб. (4-й рост).
Тел.: 8-922-126-92-00

костюм женский новый: пиджак и юбка, 
разм. 46 – 500 руб., мини-юбочки для 
девочек – 100 руб., новые женские 
туфли на каблуке, современные, мо-
дельные – 1200 руб. (вторые туфли в 
подарок), посуда разная: кастрюли, 
чайник на 2 л, много стаканов на 200 г.
Тел.: 8-922-126-92-00

плитку кафельную, новую, импортную, 
150х150 мм, цвета морской пены, 5 кв. 
м = 380 руб.

Тел.: 8-906-815-82-55, 8-900-202-21-66

направляющую металл., длина 2 м, 
с комплектом роликов. Новая. Цена 
1500 руб.
Тел.: 8-906-815-82-55, 8-900-202-21-66

полотно дверное, новое, в упаковке, 
цвет - миланский орех, две стеклянные 
вставки 200х70 см, 1500 руб.
Тел.: 8-906-815-82-55, 8-900-202-21-66

вещи детские, на девочку от 8-12 лет, 
б/у, отл. состояние, пр-ва Польши.
Тел.: 8-912-275-06-06

стеллаж 45х27х177, светлый, отл. со-
стояние, цена - 500 руб. 
Тел.: 42-16-67, 8-903-087-13-28

МЕНЯЮ

3-комн. квартиру 9/6, 60,4/9 на Вые 
на 2-комн. квартиру на Вые. Не при-
ватизирована. 
Тел.: 8-906-815-82-55, 8-900-202-21-66

КУПЛЮ

10 коп. 1990 г. с буквой «М», монеты 
царские и СССР до 1958 г., жестяные 
банки и шкатулки, фарфор, чугун. ли-
тье, знаки и значки, елочные игрушки, 
цветной хрусталь. Старые фото и 
открытки. Предметы быта и старины. 
Тел.: 46-34-45, 8-908-915-83-75

РАЗНОЕ

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

Дрова из старых сухих досок от разбо-
ра подвальных кладовок отдадим бес-
платно в любом объеме. Самовывоз.
Тел.: 8-922-292-88-86

Слайд-шоу (фотофильм) - отличный 

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

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

Отдам в добрые руки котика серого 
окраса, 2 месяца, к туалету приучен.
Тел.: 31-33-36

Отдам крупных и средних щенков в 
хорошие руки.
Тел.: 8-961-764-94-87

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

Щенок ищет заботливых хозяев. Де-
вочка, 4 месяца. Вырастет среднего 
размера.

Тел.: 8-912-641-89-92; 8-912-691-03-41

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

Отдам щеночков в добрые руки.  Нуж-
ны ответственные хозяева. Возможна 
доставка. 
Тел.: 8-919-366-96-49 (Светлана)

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

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

Приглашаю в паломнические 
поездки по святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770
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6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Т/с «Страна 0з» 
12+
8.10 Армейский мага-
зин 16+

8.45 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Горько! 16+
13.15 Теория заговора 16+
14.20 Алла Пугачева - моя бабушка 

12+
15.25 Коллекция «Первого канала»
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб веселых и находчивых. 

Высшая лига 16+
00.30 Х/ф «Проблески надежды» 

16+
02.35 Модный приговор
03.35 Мужское / Женское 16+

5.20 Х/ф «Без 
срока давно-
сти» 12+

7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 14.00 Вести
11.25 02.35 Россия. Гений места
12.25 14.30 Х/ф «Недотрога» 16+
16.55 Один в один 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.35 Х/ф «Альпинист» 12+
03.30 Планета собак
04.05 Комната смеха

6.00 00.55 Т/с «Про-
филь убийцы» 16+
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 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
15.20 СОГАЗ - чемпионат России по 

футболу 2014 / 2015. «ЦСКА» 
- «Краснодар». Прямая транс-
ляция

18.00 Чрезвычайное происшествие
20.00 Список Норкина 16+
21.05 Х/ф «Мертвое сердце» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Наружное наблюдение» 

16+
05.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 02.55 6 кадров 16+
6.30 05.20 Животный смех
7.00 7.35 7.55 9.00 М/с 6+
8.30 16.00 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 0+
9.30 Мастершеф 16+
11.00 Успеть за 24 часа
12.00 Взвешенные люди 16+
14.00 М/ф
15.45 16.30 Ералаш
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая речь 

12+
18.00 Гость в студии 12+
18.30 Х/ф «Первый мститель» 12+
19.30 Х/ф «Мстители» 14+
22.10 Х/ф «Заложник» 12+
00.20 Д/ф
01.15 Х/ф «Удар по девственности» 

12+
03.20 Х/ф «Ранэвэйс» 16+
05.50 Музыка 16+

7.00 ТНТ. Mix 16+
7.35 06.00 М/с 6+

9.00 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 

16+
15.00 Х/ф «Погнали!» 16+
16.55 Т/с «ЧОП» 16+
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Коктебель» 16+
03.05 Т/с «Пригород-2» 16+
03.35 Т/с «Хор» 16+
04.30 Т/с «Без следа-5» 16+
05.20 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Каменный цветок. 
Уральский сказ» 6+

11.55 13.30 00.45 Д/ф
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Гении и злодеи 12+
14.25 Что делать? 16+
15.10 Пешком...
15.35 Щелкунчик
17.15 Искатели
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 Война на всех одна
18.55 Х/ф «Майские звезды» 12+
20.30 Творческий вечер Валентина 

Гафта
21.40 01.55 По следам тайны. «Йога 

- путь самопознания»
22.30 Национальная театральная 

премия «Золотая маска-2015»
01.35 На грани

6.00 23.00 События. 
Итоги 16+
6.50 Музыкальная Ев-
ропа 0+
7.45 Студенческий го-

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

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

12+
11.00 Х/ф «Идеальный муж» 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+
14.00 Т/с «Королева Марго» 12+
16.45 Наше достояние 12+
17.15 Город на карте 16+
17.30 19.10 Х/ф «Хиромант» 12+
21.00 Х/ф «Пушкин: последняя 

дуэль» 12+
01.30 Х/ф «Август Раш» 12+
03.10 Д/ф
04.35 Т/с «Как сказал Джим» 12+
05.40 Депутатское расследование 

16+

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 15 минут
7.30 Секреты и со-
веты 16+
8.00 Домашняя 

кухня 16+
9.30 Т/с «Жених для Барби» 16+
14.25 Нелюбимый
18.00 Утро с «Пестрым зонтиком»
18.30 Открытый вопроc 16+
19.00 Мамочка моя
22.35 Звездная жизнь 16+
23.35 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Одиночество в сети» 

16+
03.00 Д/ф

7.35 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.00 Х/ф «Большая 

перемена» 12+
16.05 Х/ф «Дело Румянцева» 6+
18.00 Главное
19.30 20.25 21.20 22.15 Т/с «Кре-

пость» 12+
23.05 Х/ф «Высота 89» 16+
01.20 02.20 Агентство специальных 

расследований 16+

5.20 Марш-бросок 
12+
5.45 Х/ф «Частный 
детектив, или Опе-

рация «Кооперация» 12+
7.35 Фактор жизни 12+
8.05 Х/ф «Неоконченная повесть» 

12+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 13.30 04.05 5.10 Д/ф
11.30 00.05 События

11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 
12+

14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 16+
15.30 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... на свадьбе» 12+
17.25 Х/ф «Любовь с оружием» 

12+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

16+
00.20 Т/с «Расследования Мердо-

ка» 12+
02.15 Х/ф «Невезучие» 12+

6.45 05.50 Бокс 
0+
8.30 В мире жи-

вотных
9.00 11.30 19.40 Астропрогноз 16+
9.10 18.50 Технологии комфорта
9.30 19.10 Шоуbiz 16+
10.00 Квадратный метр
10.30 В центре внимания 16+
10.50 Красота и здоровье 16+
11.00 11.35 18.30 Автоnews 16+
11.20 18.20 ЖКХ для человека 16+
11.50 Т/с «СМЕРШ» 16+
15.30 05.35 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-

на». Прямая трансляция
19.45 02.35 Формула-1
22.15 Х/ф «Черта. Дело Яшки Ко-

шелькова» 12+
01.50 Большой футбол с Владими-

ром Стогниенко
03.45 Полигон 12+
04.15 Угрозы современного мира
04.40 Непростые вещи

7.45 13.55 Боль-
шая наука 12+
8.40 Х/ф 

«Смерть филателиста» 12+
10.00 17.15 «Стальной удар» 12+
10.30 Х/ф «Над нами - Южный 

Крест» 12+
11.50 От прав к возможностям 12+
12.15 Студия «Здоровье» 12+
12.45 23.30 Кинодвижение 12+
13.25 Следствие по делу 12+
14.45 Основатели
15.00 03.40 Долгие версты войны 

12+
17.40 Х/ф «Подземелье ведьм» 

12+
19.05 Без грифа «Секретно» 12+
19.30 Рождение чуда 12+
20.25 Большое интервью 12+
21.00 02.00 Отражение 12+
21.40 Х/ф «Время желаний» 12+
00.10 Человек с киноаппаратом 

12+
01.30 Тайны Британского музея 12+
02.40 Большая страна 12+

8.00 М/ф 0+
8.20 Х/ф «Веселое вол-
шебство» 6+
9.30 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80» 12+

11.00 Служу России!
11.55 Военная приемка
12.45 20.45 Научный детектив 12+

13.00 Д/ф
13.50 15.15 Т/с «Матч» 12+
15.00 01.00 Новости дня
18.20 21.10 Д/с
20.00 Новости. Главное
23.35 01.15 Т/с «Мой личный враг» 

12+
04.05 Х/ф «Весна на Одере» 12+
06.05 Х/ф «Пацаны» 12+

6.00 9.30 05.30 М/ф
8.00 Школа доктора 
Комаровского 6+

8.30 Д/ф
10.30 Т/с «Судьба на выбор» 12+
16.30 Х/ф «Шестой день» 16+
19.00 Х/ф «Глубокое синее море» 

16+
21.00 Х/ф «Пик Данте» 16+
23.00 Х/ф «Стиратель» 16+
01.15 Х/ф «Сайлент Хилл» 12+
03.45 Х/ф «Удар по девственно-

сти» 16+

5.00 Т/с «Встречное те-
чение» 12+
12.30 20.00 Х/ф «Дикий, 
дикий вест» 12+
14.30 Х/ф «Гарри Пот-
тер и кубок огня» 12+
17.30 Х/ф «Гарри Поттер 

и орден Феникса» 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 12.15 18.30 02.00 Си-
гары для Фиделя
7.30 М/с 6+
8.35 16.30 Факультатив. 

Как это работает
9.00 02.30 Факультатив. Люди
9.30 04.20 Х/ф «Фея дождя» 6+
11.05 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 21.30 Х/ф «Клуб женщин» 

12+
15.00 20.10 03.00 Х/ф «История 

Одри Хепберн» 12+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая речь 

12+
00.00 Хотите жить долго? 16+

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

«Д’Артаньян и три мушкете-
ра»12+

13.30 Улетное видео 16+
14.30 Х/ф «72 метра» 16+
17.30 Т/с «Светофор» 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «Неваляшка» 16+

Воскресенье, 19 апреля

$ 54,03 руб.  - 1,31 руб.
 58,70 руб.  - 1,71 руб.

7 апреля после тяжелой и продолжительной 
болезни ушел из жизни полный кавалер орде-
нов «Шахтерская слава», бывший управляющий 
трестом «Востокшахтопроходка» 

Виктор Владимирович  
МЕДВЕДЕВ

Родные и близкие

Выражаем глубокие со-
болезнования родным и 
близким по поводу кончины 

Виктора 
Владимировича  
МЕДВЕДЕВА 

Семья Шимякиных

На  www.tagilka.ru продолжается  антикризисный проект  
«Где цена ниже?». 
Выяснили, что  разница в цене  на майонез  одной торговой 
марки может доходить до 6 рублей. 
Подробности – на сайте.
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В Нижнем Тагиле в четвертый раз прошла раздача 
драгоценных кочерыжек. На этот раз областной фестиваль-
конкурс театральных капустников «Золотая кочерыжка» 
проходил в Центре культуры и искусства НТМК и вполне 
логично назывался «Мы бродячие артисты», так как здание 
Нижнетагильского драматического театра имени Д.Н. 
Мамина-Сибиряка, где обычно и происходят состязания в 
юморе среди актеров, закрыто на ремонт. 

На станцию «Гастролинск» прибыли театральные коллекти-
вы из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Серова, Каменска-
Уральского… И именно кочевые коллективы театров «Дра-

ма номер три» из Каменска-Уральского и Серовского имени А.П. 
Чехова, работающие несколько лет без собственных зданий, по-
лучили серебряную и бронзовую кочерыжки. «Золото» жюри при-
судило Свердловскому театру музыкальной комедии. 

Но и тагильчане не остались без «капустных» призов. Актриса 
Нижнетагильского драматического театра Таиса Краева покори-

ла жюри ролью станционной уборщицы Клавы, за что и получила 
специальный приз в виде творческой поездки в Москву на один 
из театральных фестивалей. 

Кстати, по мнению зрителей, главные призы не достались та-
гильчанам потому, что слишком много сил хозяева потратили на 
подготовку самого праздника, на то, чтобы развеселить гостей 
всевозможными шутками и сценками в фойе дворца перед на-
чалом фестиваля. И если у гостей была возможность сосредото-
читься только на своем выступлении, то тагильские актеры рабо-
тали фактически весь вечер. 

Пятая «Золотая кочерыжка» пройдет на родной, но обновлен-
ной сцене Нижнетагильского драматического театра, в этом, по 
словам главы города Сергея Носова, сомнений быть не может. И к 
ней актеры Нижнего Тагила должны начать подготовку как можно 
раньше, чтобы пятое «капустное золото» обязательно осталось в 
нашем городе. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� фестиваль капустников

Прошла раздача 
«кочерыжек»

Чемоданное настроение Нижнетагильского драматического театра. 

Актер 
Нижнетагильского 

драмтеатра Андрей 
Рывкин в роли 

привокзального 
сторожа. 

Фрагмент выступления Молодежного театра из Нижнего Тагила.

Гости из Каменска-Уральского увезли домой  
«Серебряную кочерыжку».

«Капустный» привет от актрис.
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Вчера в Нижнем Тагиле завершилось первенство Детско-
юношеской баскетбольной лиги в нашей группе, ведущей 
борьбу на финальном этапе за 27-30-е места. «Старый 
соболь» в своем спортзале встречался с «Универсалом-
ЦСП» (Томская область).

Дебютант самых престижных национальных соревнований 
для игроков не старше 18 лет, «Старый соболь» в боль-
шинстве своем укомплектован баскетболистами не са-

мого предельного возраста: задача тренера нашей команды 
Юрия Шаповалова – подготовить подопечных к следующим се-
зонам, когда «соболя» станут и постарше, и помассивнее. Од-
нако уже в сезоне нынешнем тагильчане одержали в 13 матчах 
в октябре-марте пять громких побед, в том числе над соперни-
ками, которые продолжают борьбу за высокие места.

И вот апрельский тур. В понедельник баскетболисты «Ста-
рого соболя» разгромили екатеринбургский «Урал» - 91:50. Во 
вторник тагильчане снова одержали убедительную победу.

7 апреля. «Союз-СДЮШОР» (Заречный) – «Старый соболь» (Нижний 
Тагил) – 69:78 (9:20, 21:17, 16:20, 23:21).

Несколько раз игра у «соболей» расстраивалась: так, 

например, не удалось нейтрализовать отличного снайпе-
ра пензенцев Никиту Чернышена, который забросил 7 точ-
ных трешек. Однако тагильчане сделали больше перехва-
тов, чаще атаковали кольцо соперника и бросали «двушки» 
значительно точнее. Первое место в группе обеспечено 
досрочно!

25 очков принес нашей команде Ион Урзыка, 23 – Александр 
Фетисов, 15 – Лев Быков (+ 12 подборов), 8 – Глеб Федотов, 
3 – Игорь Киреев, по 2 – Егор Лукьянов и Семен Семячков. Не 
играл из-за травм, полученных в предыдущем матче, Сергей 
Пителин. У гостей отличился Никита Чернышен – 25 очков.

Теперь внимание баскетбольных болельщиков будет при-
ковано к последним матчам сезона в Высшей лиге чемпиона-
та России. К сожалению, севастопольский «Муссон» снялся с 
чемпионата. В борьбе за 13-15-е места в пятницу, 10 апреля, 
в 18 часов, «Старый соболь» в своем спортзале встретится 
с действующим чемпионом – тобольским «Нефтехимиком», 
в воскресенье, 12 апреля, - с омским «БК 1716» (начало – в 
12 часов).

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

�� футбол

С надеждой на лучшее

«Моя Россия»  
к Пасхе
Пасхальные коробочки для яиц, 
роспись по скорлупе, игрушечные 
цыплята с тематическими 
поздравлениями стали появляться 
в экспозиции городской выставки 
декоративно-прикладного и 
технического творчества детей и 
учащейся молодежи сравнительно 
недавно.

Фантазия ребят безгранична, и, к 
примеру, пасхальные яйца они 
шьют из лоскутков и вяжут крюч-

ком, плетут из бисера и вышивают лента-
ми, вырезают из дерева и расписывают та-
гильскими розами… Была и резьба по яич-
ной скорлупе, и совершенно воздушные, 
словно сотканные из паутинки, произве-
дения. А во время работы нынешней 65-й 
выставки ее организаторы открыли ретро-
зал, чтобы показать работы прошлых лет, 
и среди прочих здесь была представлена 
коллекция «Моя Россия», созданная уча-
щимися 11-15 лет из школы №7. 

Многие посетители выставки фотогра-
фировали на камеры мобильных телефо-
нов всю эту красоту, и, возможно, кто-то из 
них, вдохновившись идеями юных масте-
ров, сам сделает такие же трогательные 
подарки своим близким людям к Пасхе. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� баскетбол

Олимпийский резерв  
тоже обыграли

Матч «Старый соболь» - «Союз-СДЮШОР» (Заречный).  
За мяч борются Лев Быков и центровой Заречного Николай Вольф (вес 100 кг).

«Уралец-НТ» открыл сезон матчем 
за Суперкубок Урала и Западной 
Сибири. На нейтральном поле, в 
манеже ФК «Урал» в Екатеринбурге, 
тагильский клуб уступил чемпиону 
третьей лиги в нашей зоне 
«Металлургу» из Аши – 1:3.

Ашинские футболисты в прошлом 
сезоне сделали «золотой» дубль: 
были сильнейшими и в чемпиона-

те, и в межрегиональном Кубке. Поэтому 
добравшийся до финала Кубка «Уралец-
НТ» и стал соперником «Металлурга» в 
борьбе за очередной почетный трофей.

Наш клуб из-за серьезных проблем 

с финансированием начал подготовку к 
сезону поздно, провел всего два товари-
щеских поединка – с качканарским «Гор-
няком» (3:3) и новоуральским «Кедром» 
(2:0). Плюс тагильский коллектив поки-
нули несколько сильных футболистов. 
Тем не менее, на кубковый матч спорт-
смены под руководством главного трене-
ра Юрия Ветлугаева настраивались се-
рьезно: готовы были поехать в областной 
центр на электричке за свой счет.

Победить «Уральцу-НТ» не удалось, 
но наша команда выглядела достойно. К 
перерыву преимущество ашинцев было 
минимальным – 2:1, во втором тайме они 
упрочили преимущество.

От участия в Кубке России в текущем 
сезоне «Уралец-НТ» отказался – на это 
нет денег. Выступление в чемпионате под 
вопросом, хотя предварительный кален-
дарь с участием тагильского клуба свер-
стан. Турнир стартует 21 апреля, наша 
команда должна провести первую встре-
чу 8 мая дома с «Магнитогорском». Кро-
ме них заявлены еще 9 коллективов: «Ам-
кар-юниор» (Пермь), «Смена» (Екатерин-
бург), «Тобол» (Тобольск), «Тюмень-Д», 
«Иртыш-М» (Омск), «Шахтер» (Коркино), 
«Металлург» (Аша), «ССМ» (Сургут) и «То-
бол» (Курган).

Татьяна ШАРЫГИНА.

Реальный срок  
за ролики 

Возбуждено уголовное дело в отношении 
22-летнего тагильчанина, который подозре-
вается в совершении преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно унижение че-
ловеческого достоинства), сообщили в След-
ственном управлении Следственного комите-
та по Свердловской области. Преступление 
было выявлено сотрудниками регионального 
управления ФСБ России.

По версии следствия, с июля 2013 года по 
август 2014-го молодой человек разместил 
на своей странице в одной из социальных се-
тей несколько видеороликов. По заключению 
специалистов, они содержат информацию, 
направленную на возбуждение ненависти и 
вражды по национальному и религиозному 
признакам. В интернет подозреваемый выхо-
дил с домашнего компьютера. 

Решается вопрос о предъявлении  обви-
нения. Мужчине грозит наказание вплоть до 
четырех  лет лишения свободы.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� картинки с выставки

Коллекция «Моя Россия».

�� уголовное дело
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Ведущая рубрики

Елена БЕССОНОВА

Тел.: 23-00-33

Во саду ли,  
в огороде

Ни грязи,  
ни забот…
- Хочу предложить вашим читателям 
оригинальный способ выращивания рассады. 
Нет ни грязи, ни забот по поливу, по крайней 
мере, первое время, - рассказала нам Светлана 
Гариповна ЗОЛОТАРЕВА. Об этом способе она 
вычитала в одном из специализированных 
журналов. И проверила «на себе». 

- Берете пластиковую бутылку, только обяза-
тельно прозрачную (не голубую, не зеленоватую). 
Разрезаете пополам по длине вдоль. На половин-
ку укладываете 6-8 слоев туалетной бумаги. Затем 
сверху ее надо хорошо намочить, но чтобы не было 
«свободной» воды. Переверните - лишняя стечет, а 
бумага никуда не денется. Сверху укладываете се-
мена, как будто сажаете. Ложечкой слегка прижми-
те, чтобы плотно соприкасалось. Сверху на бутыл-
ку надеваете обычный целлофановый пакет и за-
вязываете на конце. У вас должен получиться свое-
образный парничок. И все. В таком виде они могут 
и две, и три недели находиться, сколько вам надо. 
Листьев только два отрастет, и все, но корень будет 
усиленно развиваться. Поливать не надо, конден-
сат будет постоянно возвращаться на старое ме-
сто. Когда надо - пересадите в землю. 

Очень хорошо таким образом выращивать рас-
саду петунии, земляники, которые сложно вырас-
тить. Но я посадила все. Посадила даже капусту, 
которая при обычном способе вытягивается, по-
мидоры, кабачки и т.д. Например, кабачки Рус-
ский размер посадила в прошлом году, они у 
меня почему-то не взошли. А в этом году попро-
бовала вот так, несмотря на то, что семена очень 
толстые и, казалось бы, им сложно проклюнуть-
ся. Они пустили у меня целые заросли корней, а 
листиков всего два. Потом рассада, посаженная 
таким образом, перегоняет ту, что садим обычно, 
так как у нее уже большие корни, которые, только 
зацепившись, сразу начинают пускать листву. А 
обычная рассада сначала усиленно пускает кор-
ни, а потом все остальное.

Когда земля еще мерзлая, это 
корням не повредит. Обливать можно 
не только малину, но и черную, крас-
ную, белую смородину, крыжовник. 
Проводят такую операцию и осенью, 
когда температура воздуха доходит 
до минус 3-5°. 

Но прежде всего эту процедуру 
следует провести на участке с зем-
ляникой, где как раз и размножает-
ся малиново-земляничный долгоно-
сик – цветоед. Каждую осень, если 
малину вы не перекапываете, ее не-

обходимо мульчировать перегноем, 
опилками, торфом или компостом. 
При этом все вредители, которые 
живут на поверхности почвы, засы-
паются слоем мульчи и не смогут от-
туда выбраться. Малину можно также 
опрыскивать раствором из горчицы: 
20 г порошка горчицы растворяют 
в ведре воды, настаивают полдня и 
несколько раз обрабатывают кусты. 
Горчицу можно заменить пищевой 
содой – две полные столовые ложки 
на 10 литров воды.

Многие садоводы довольно 
много летнего времени тратят 
на утомительную, но мало 
результативную борьбу с 
вредителями капусты, особенно 
тлей и блошкой. Вот что об этом 
нам поведала в своем письме 
Виктория Семеновна ШИКОВА:

«Чем только не «отгоняли» ее: 
полынью, луком, чесноком, 
золой, табаком. Все на-

прасно. Ничем не могли спасти ка-
пусту, и вырастала она к осени так 
себе, ущербная какая-то. Стали мы с 
людьми разговаривать, в Интернете 
искать информацию, как другие ка-
пусту спасают. И прочитали, как одна 
женщина сохраняет свой урожай. 
Она написала, что капусту опрыски-
вала 70%-ным столовым уксусом: 
одну ложку на 10 л воды. Мы тут же 
размешали уксус и обработали ка-
пусту. Этим же раствором опрыска-
ли редиску, хрен, редьку и щавель, 
брюкву, репу. И что же блошки? Как 
ветром сдуло. Теперь мы знаем, это 

верное средство. Уксус-то развести 
недолго. 

После опрыскивания заметили, 
что и бабочки-белянки боятся са-

диться на капусту, да и тли там боль-
ше не замечаем».

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Как мы капусту 
спасали…

Чтобы малина не была червивой

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Вы хотите, чтобы в ягодах малины не было червей? Для этого, 
рекомендует Галина Васильевна СЕМЯЧКОВА, заместитель 
председателя городского союза садоводов и огородников, 
необходимо ранней весной, когда почки еще не набухли, полить кусты 
из лейки горячей водой (70-80°) с таким расчетом, чтобы вода попала 
на весь стебель и под корень. 

Вопрос мы переадресо-
вали депутату, председате-
лю комитета по социальной 
политике Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти Вячеславу ПОГУДИНУ. 

- В Свердловской области 
предстоящим летом откроется 
71 загородный оздоровитель-
ный лагерь, - рассказал он. - 

1500 человек поедут в Анапу 
на поезде здоровья. Прораба-
тывается вопрос пребывания 
свердловских детей на отды-
хе в Крыму. Откроются лагеря 
дневного пребывания. Всего 
330 тысяч детей должны быть 
охвачены разными видами от-
дыха, на это в областном бюд-
жете запланировано 1 милли-

ард 119 миллионов рублей. Из 
них большая часть – субсидии 
территориям.

Удалось сохранить поддержку 
предприятий, которые участву-
ют в летней кампании. Таких не-
много. Им будет компенсиро-
ваться часть затрат: на данные 
цели запланировано около 25 
миллионов рублей.

При очевидном спросе воз-
можности предоставления пу-
тевок, к сожалению, ограниче-
ны. Особенно в предстоящем 
сезоне: спрос вырос, допол-
нительная нагрузка на мест-
ные здравницы связана с кри-
зисом. Сегодня многие семьи 
с детьми из-за экономических 
трудностей, когда планируют 
отдых в каникулы, останавли-
вают свой выбор на загород-
ных лагерях. 

Вместе с тем, появилась се-
рьезная проблема: впервые 
регионы, в том числе и наш, не 
получили субсидии из Феде-
рации на оздоровление детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Будем ис-
кать выход. 

 Депутаты Заксобрания го-

товят обращение в адрес пра-
вительства - все-таки найти эти 
средства, перераспределить, 
пусть в ущерб чему-то.

Параллельно работаем над 
новой нормативно-правовой 
базой для системы загород-
ных лагерей. Она очень уста-
рела, не отвечает современ-
ным требованиям, нуждается 
в кардинальных корректиров-
ках. Например, все, что каса-
ется формирования зарплаты 
воспитателей. 

Для этого создана рабочая 
депутатская группа, в ее состав 
включили и представителей му-
ниципалитетов. Надеюсь, к се-
зону 2016 года мы подойдем с 
новыми законами в отношении 
летних здравниц.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Желающих поехать в загородный лагерь  
стало больше
«Из-за кризиса число горожан, которые хотели бы отправить детей в загородные 
оздоровительные лагеря, явно возрастет: уехать летом на море сможет меньшее число 
семей. 
В Екатеринбурге уже начали принимать заявки на первую летнюю смену. Там в 
назначенный день люди занимали очередь с 6 утра. Тагильчанам еще предстоит этот 
час «икс»: 21 апреля, кто успеет, сможет заявиться на путевки через портал госуслуг 
(если сайт выдержит и не зависнет) или в МФЦ. Я уже готовлюсь, но понимаю, что 
шансов мало. 
В чем причина ажиотажа: недостаточно путевок или слишком большое число 
желающих?» 

(Виктория БАРАНОВА)

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните по редакционным телефонам, указанным на последней странице�� вопрос-ответ
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«РОДИНА»
по 15 апреля 

«ФОРСАЖ-7» 16+
«АНИНА: ИСТОРИЯ САМОГО НЕ-
ОБЫЧНОГО НАКАЗАНИЯ» 6+
«ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 16+
«ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН» 18+
«ПРИЗРАК» 6+
«БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
«ДОМ» 6+
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»

Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 

Экспозиция «История Тагильского края»  
(постоянно действующая) 7+

Выставка «Во имя Победы», посвященная 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 7+

Выставка «Под знаком Марса и Венеры» 12+
Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 

Выставки:  
«Зал Дружбы» (об истории побратимских  

отношений города Н. Тагил с городами Хеб,  
Кривой Рог, Чаттануга, Новокузнецк, Брест -  

постоянно действующая) 10+
«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
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 «Тагильская Мадонна»)
• «Медали, ордена... Не ради почестей и славы» Выставка, приуроченная к 70-ле-
тию 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-летию художни-
ка - по 10 мая
• Выставка «Красная горка» и «Буквица красная» совместно с Нижнетагильской 
епархией РПЦ - до 19 апреля
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голубятникова – учени-
ка 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»
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 му-
зее «Дом Черепановых» с 16.00 
состоится мероприятие «Крыла-
тые бойцы» - рассказ о тагильских 
летчиках – героях СССР и мастер-
класс по изготовлению модели са-
молета. 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» - изготов-
ление образца минералогической 
коллекции своими руками.
Наш адрес: ул. Красногвардейская, 5а, 
тел.: 29-40-48.

* * *
На выставке «Сокровища дет-

ства» с 16.00 - музейная игра-
бродилка. Знакомство с выстав-
кой, выполнение забавных заданий, 
решение загадок и головоломок. 3+
Наш адрес: пр. Ленина, 1, тел.: 
41-64-01.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

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+) 
17 апреля, ПТ - «Отмечаем 20 лет!», начало в 18.30, в большом зале общественно-
политического центра (пр. Ленина, 31) (12+)
23 апреля, ЧТ - органный вечер: «Лица и образы», начало в 18.30, в музее ИЗО 
(ул. Уральская, 7) (12+)
24 апреля, ПТ - детский концерт: «Салют Победы», начало в 12.30, в большом зале 
общественно-политического центра (пр. Ленина, 31) (6+)
25 апреля, СБ - абонемент «В ожидании чуда»: «Музыка для нас двоих», начало 
в 11.00, в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) (6+)
30 апреля, ЧТ - «Улыбка Поля Мориа» (закрытие сезона), начало в 18.30, в боль-
шом зале общественно-политического центра (пр. Ленина, 31) (12+)

Тел.: 41-17-01, 41-98-47

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

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 15 апреля 

«ФОРСАЖ-7» 16+
«БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 
12+
«ДОМ» 6+
«ПРИЗРАК» 6+
«ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН» 18+
«ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 16+
В расписании возможны изменения.

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!
9 апреля, в 18.00 – открытая экскурсия «Русское искусство XVIII - начала XX веков»
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 
12 апреля, 13.00 - детская игровая программа, посвященная Пасхе

Для вас работают муниципальные аттракционы:

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

«Ступени» 
приглашают...

11 апреля, в 15.00, в музее А.П. Бон-
дина состоится очередное занятие ли-
тературной студии «Ступени».

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ХОККЕЙ
9 апреля. Матч сборной «Спутника» и «Юниора-Спутника» с 

командой болельщиков и воспитанников детских домов. ДЛС 
им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 24), 19.00.

БАСКЕТБОЛ
9 апреля. Первенство города среди воспитанников детских 

домов. Зал «Старый соболь» (ул. Пархоменко, 37), 12.00.
Чемпионат России. Выс-

шая лига. Финальный этап. 
10 апреля. «Старый соболь» 
(Нижний Тагил)- «Нефтехимик» 
(Тобольск), 18.00. 11 апре-
ля. «Нефтехимик» (Тобольск) 
– «БК 1716» (Омск), 15.00. 12 
апреля. «Старый соболь» - «БК 
1716», 12.00. Спортзал «Старый 
соболь» (ул. Пархоменко, 37). 

Чемпионат и первенство 
города.11 апреля. «Респект» - «Медведи-98» (11.00), ОАО 
«НПК УВЗ» - БК «Старатель» (12.20), ЗАО «УБТ-УВЗ» - ДЮСШ 
№4 (13.40), п. Свободный – «Алмаз» (15.00). 12 апреля. 
«Политехник» - «Спам» (10.00), НТГМК - ДЮСШ п. Свободный 
(11.20), «Горняк» - «Гризли» (12.40), НТСТ – УИЭУиП (14.00). 
СК «Алмаз» (ул. Щорса, 2). 

ДЗЮДО
11-12 апреля. Всероссийский турнир памяти Д. Туржев-

ского. «Металлург-Форум» (ул. Красногвардейская, 61), 12.00.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
11-12 апреля. Региональный турнир «Юные грации». Спорт-

зал Уралвагонзавода (Восточное шоссе, 27), 12.30 и 10.00. 
ВОДНЫЙ ТУРИЗМ
12 апреля. Открытый чемпионат города. Река Тагил выше 

моста по ул. Фрунзе. Регистрация участников – 10.00, откры-
тие соревнований – 11.00.

ШАХМАТЫ
11,13 и 15 апреля. Первенство города среди ветеранов. 

Шахматно-шашечный центр (Газетная, 109), 17.30. 
12 апреля. Отборочный турнир открытого Кубка города по 

молниеносной игре в шахматы. Шахматно-шашечный центр 
(Газетная, 109), 11.00. 

МИНИ-ФУТБОЛ
11-12 апреля. Открытый чемпионат города, 20-й тур. Суб-

бота: «Союз-НТ» - «Евроцемент» (15.00), «Вагонка» - «Русфан-
НТ» (16.00), ФК «Гальянский» - «Евроцемент» (17.00), «юПи-
тер» - пос. Горноуральский (18.00), «Росметаллопрокат» - 
«Телекон» (19.00). Воскресенье: УИЭУиП – «АтомСтройМон-
таж» (10.00), «юПитер» - «Триумф» (11.00), пос. Свободный 
– «Алмаз-2» (12.00), «Алмаз» - ТЭС (13.00), «Пиранья» - КДВ 
(14.00). Школа №21 (Некрасова, 1).

Новости 
культуры  
и спорта -  
на сайте 
www.tagilka.ru 

16+
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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.

ОТВЕТЫ: Перу. Горн. Гиви. Вето. Осот. Трус. Сова. 
Овин. Оман. Мона. «Трое». Кара. Омск. Маха. Хаос. 
Тото. Тайм. Хейс. Хата. Сват. Ость. Ааре. Отто. Урва. 
Соус. Диас. Леса. Фаду. Гусь. Пять. Дядя. Пила. 
Фара. Урга. Таир. Клад. Пост. Брод. Буре. Лира. « 
Алло». Осса. Радж. Джеб. Балу. Лайм. 

Афоризм: «Основа всякой мудрости есть терпе-
ние» (философ Платон).

�� проверено на кухне

Накрываем 
пасхальный 
стол
Главными угощениями на 
праздничном столе в предстоящее 
воскресенье станут, конечно, кулич, 
творожная пасха, расписанные и 
крашеные яйца. Но и другие, сытные 
и красиво оформленные, блюда 
должны порадовать и вашу семью, 
и гостей. Поэтому мы попросили 
Людмилу САЛМАНОВУ поделиться 
своими рецептами пасхальных 
угощений. Она, как всегда, охотно 
отозвалась и вот что посоветовала 
приготовить к празднику.

Пирог  
с яблоками 

Тесто (жидкое) замешивается из 1,5 
стакана 20%-ной сметаны, 4 желтков, 1 
столовой ложки муки, небольшого коли-
чества сахара. 

Из восьми яблок среднего размера 
вынуть сердцевины, не прорезая пло-
ды насквозь - оставляя донышки. Затем 
снять кожуру и поварить яблоки в кипят-
ке до полуготовности, не дав им разва-
риться. Когда остынут, нафаршировать 
любым вареньем. 

Смазать маслом форму, положить 
яблоки и облить их тестом. Разогреть ду-
ховку до 200 градусов и запечь яблоки до 
готовности. Вынуть, остудить и обсыпать 
сахарной пудрой. Можно украсить ягода-
ми, кусочками фруктов и т. п. 

Праздничная  
рыба

Филе горбуши, семги, форели или 
морского окуня нарезать на порционные 
куски, сбрызнуть соком лимона и отста-
вить. Нарезать зелень петрушки, укропа, 
зеленый лук и потушить в сковороде на 
сливочном масле (100 граммов). 

Рыбу поперчить и посолить по вкусу, 
выложить к тушеной зелени. Облить сме-
таной (полстакана), а сверху положить 
дольки двух мандаринов. Обсыпать на-
тертым твердым сыром (2 столовые лож-
ки). Духовку разогреть и запекать рыбу в 
течение 20 минут до появления румяной 
корочки. 

Подавать с рассыпчатым рисом или 
другим гарниром, который вы любите. 

Нина СЕДОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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�� им очень нужна семья

�� Великой Победе – 70

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде  
с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните по редакционным 
телефонам, указанным на этой странице

�� вопрос-ответ

ран 28 марта 1945 года. Очень 
обидно, что не дожил до побе-
ды всего месяц! Похоронен где-
то в Калининской области… На 
родине, в Удмуртии, в деревне 
Холодный ключ, его имя зане-
сено в Книгу памяти погибших 
воинов.

Николай Крюков во время  
войны был командиром взво-
да батареи 45-миллиметровых 
пушек в 18-й гвардейской Ин-
стербургской Краснознамен-
ной ордена Суворова стрелко-
вой дивизии. Награжден орде-
ном Красного Знамени.

…20 января 1945 года диви-
зия вышла к укрепленному ру-
бежу противника на линию на-
селенных пунктов Грюнхайде-
Пладден-Вашенинкен (ныне 
село Калужское). Завязался 
бой, длившийся всю ночь. Му-
жество и отвагу проявили артил-
леристы взвода моего прадеда 
- лейтенанта Крюкова. Немцы 
обрушили на них мощный огонь. 
Сменив позиции, гвардейцы 
снова стали бить по противнику. 
Гитлеровцы атаковали взвод. У 
одного из орудий на место уби-
того наводчика встал Николай, 
в упор расстреливая фашистов. 

Диора - старательная и 
прилежная девочка. Хорошо 
учится в школе, любит 
танцевать и петь, много 
читает. Посещает бассейн. 
Привязана к братьям 
Алишеру и Доньору. 

Мальчики увлекаются 
теннисом. Доньору де-
сять лет. На три года он 

младше сестры. Любознатель-
ный, упорный. Если поставит 
перед собой цель, обязательно 
ее добьется. Собирает пазлы, 
играет в шахматы. 

Алишеру 13 лет. Мальчик со 
всеми ладит, отзывчив и до-
брожелателен. Ответственно 
подходит к урокам, учится в 
полную меру своих сил. Следит 
за своими вещами, самостоя-
тельно складывает портфель, 
убирает школьную форму. В 
детском коллективе заслужил 
уважение. Увлекается рисова-
нием, конструированием, тан-

Как прошел в Тагиле «Книгобум»?
«Ваша газета сообщала о городской акции «Книгобум». А 
каковы ее итоги? Много ли книг передали тагильчане библи-
отекам?»

(Звонок в редакцию)

Акция «Книгобум» была организована центральной город-
ской библиотекой при поддержке городской организации  
Союза журналистов РФ и компании ПРОМКО накануне Между-
народного дня детской книги. И за неделю тагильчане принес-
ли в библиотечные филиалы более тысячи книг. 

По сообщению специалиста по связям с общественностью цен-
тральной библиотеки Юлии Кистер, активнее других оказались жи-
тели Дзержинского района и Гальяно-Горбуновского массива, на 
территории которых в выходные дни работал «книгомобиль» для 
сбора литературы. Лидерами акции стали педагоги и учащиеся по-
литехнической гимназии, подарившие библиотеке 380 книг послед-
них лет изданий в отличном состоянии. 

Тагильчане отдавали в основном произведения классиков – Пуш-
кина, Толстого, Горького, Чехова, Куприна, выпущенные в свет в 70-
80-х годах прошлого века. К сожалению, были и потрепанные, из-
рисованные, порванные издания, которые нельзя предлагать чи-
тателям. 

Организаторы акции благодарят всех, кто с пониманием отнесся 
к сбору детских книг для городских филиалов и сельских библио-
тек, и напоминают, что с окончанием «Книгобума» не заканчиваются 
потребности людей в хорошей литературе. Так что, если у вас есть 
книги, находящиеся в хорошем состоянии, но не востребованные в 
вашей семье, их с благодарностью примут в библиотеки. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 

Сегодня. Восход Солнца 6.07. Заход 
19.57. Долгота дня 13.50. 20-й лунный 
день. Днем +4…+6 градусов, пасмурно, 
дождь. Атмосферное давление 736 мм 
рт. ст., ветер юго-восточный, 5 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 6.04. Заход 
19.59. Долгота дня 13.55. 21-й лунный 
день. Ночью +3. Днем +3…+5 градусов, 
пасмурно, дождь. Атмосферное давле-
ние 726 мм рт. ст., ветер юго-западный, 
6 м/сек.

Сегодня и завтра слабые  и малые 
геомагнитные бури.

9 апреля
Великий (Чистый четверг) 
1699 Царь Петр I издает указ «О на-

блюдении чистоты в Москве и о нака-
зании за выбрасывание сору и всякого 
помету на улицы и переулки». 

1989 Американец Дуглас Энгелбарт 
получил премию за изобретение ком-
пьютерной мыши.  

Родились:
1821 Шарль Бодлер, французский 

поэт, создатель сенсационной книги 
«Цветы зла» .

1925 Эрнст Неизвестный, советский 
и американский скульптор.

1926 Всеволод Сафонов, актер.
1933 Жан-Поль Бельмондо, актер. 
1958 Елена Кондулайнен, актриса. 

Диора, Алишер и Доньор 

цует и занимается спортом.
За подробной информацией 

о детях обращайтесь, пожалуй-
ста, в управление социальной 
политики по Ленинскому району 

по тел.: 41-20-55 или по адресу: 
Карла Маркса, д. 42. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Имя прадеда  
присвоили школе

Но… вражеский снаряд оборвал 
жизнь командира. Взвод высто-
ял до подхода своих. Ночной 
бой окончился разгромом гар-
низона Грюнхайде. Части ди-
визии стали преследовать про-
тивника и к 16 часам 21 января 
вышли к вражескому оборони-
тельному рубежу Иштаген-Вер-
кснен. Началось наступление... 

«Никто не забыт, ничто не за-
быто». Эти слова стали девизом 
тысяч и тысяч энтузиастов по-
иска. Эти слова стали девизом 
и для учеников средней школы 
села Калужское Черняховского 
района Калининградской об-

ласти. Поиск возглавил дирек-
тор школы фронтовик В.В. Пла-
тошин. Юные патриоты нашли 
место захоронения лейтенанта 
Николая Крюкова. Его остан-
ки, вместе с останками еще 30 
гвардейцев, были перенесены 
в братскую могилу села Калуж-
ское. На могиле воздвигнут обе-
лиск. А 6 мая 1967 года поста-
новлением Совета Министров 
РСФСР калужской средней шко-
ле Черняховского района при-
своено имя Николая Аристархо-
вича Крюкова.

Влад КРЮКОВ,  
12 лет.

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой 
герой…» Песня звучит, а я думаю о том, что в нашей 
семье тоже были участники Великой Отечественной 
войны. Это мои прадедушки Василий Александрович 
Бажин и Николай Аристархович Крюков. 

О них я узнал из рассказов 
моих бабушки и папы. В 
семейном архиве хранят-

ся вырезки из газеты «Комму-
нист» 1981 и 1982 годов и книга 
В.Б. Лобанова «Восемнадцатая 
гвардейская», в которых расска-
зывается о прадедушках. 

Василий Бажин во время вой-
ны был снайпером, убил 18 нем-
цев. В одном из боев был тяже-
ло ранен и умер в госпитале от 

Вывеска школы имени Николая Крюкова.

Василий Бажин.

Во время бала-маскарада жена шеп-
чет своему мужу: 

— Вон тот мушкетер мне просто про-
хода не дает. Не знаю, как от него из-
бавиться. 

— Просто сними маску.
* * *

Услуги ЖКХ дорожают. Экономьте 
воду и свет... Принимайте ванну вместе 
и при свечах.
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