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РЕКЛАМА

�� персональная выставка ветерана Великой Отечественной 

Вилен Мухаркин – тагильский Рафаэль

Вилен Мухаркин. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В Нижнетагильском 
музее изобразительных 
искусств в честь 90-летия 
тагильского живописца 
и ветерана Великой 
Отечественной войны 
Вилена Дмитриевича 
Мухаркина открылась 
его персональная 
выставка.

- У нас праздник – от-
крытие небольшой, но 
очень качественной вы-
ставки. Вы, Вилен Дмитри-
евич, – Рафаэль для Ниж-
него Тагила, - с таких слов 
директор музея Марина 
Агеева начала свое по-
здравление. 

И собравшиеся в зале 
художники, педагоги, сту-
денты поддержали эти сло-
ва одобрительными возгла-
сами и аплодисментами. 
Кстати, все пришедшие по-
здравить юбиляра не смог-
ли уместиться в маленьком 
зале, и им пришлось стоять 
в коридоре, ожидая своей 
очереди, а стол, за кото-
рым сидел Вилен Дмитрие-
вич, был практически сразу 
же завален цветами.

Коллеги и ученики ху-
дожника друг за другом 
признавались в любви ма-
стеру, говорили о его жиз-
нелюбии, искренности, 
благородстве, душевно-
сти… О том, что он никог-
да не стремился к карьере 
и славе и в Союз художни-
ков долго не мог вступить 
только из-за отсутствия у 
него обязательных для со-
ветских лет портретов ста-
леваров и пейзажей с ды-
мами рабочего города. А 
заместитель директора му-
зея Елена Ильина открыла 
всем секрет: Вилена Дми-
триевича всегда называли 
– Совесть Художественно-
го фонда и удивлялись, как 
он может «не осознавать 
своего величия».
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В стране и мире

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

• Сегодня – «прямая линия»  
с Президентом

Известные общественные и политические деятели приглаше-
ны в студию, где пройдет в четверг «прямая линия» с пре-
зидентом Владимиром Путиным, сообщил журналистам его 
пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Российский президент 
сегодня (с 12.00 по Москве) 
проведет традиционное еже-
годное общение с россияна-
ми в рамках «прямой линии». 
Вопросы президенту поступа-
ют с 9 апреля.

КСТАТИ. Доходы президен-
та России Владимира Путина за 
2014 год удвоились по сравнению 
с 2013 годом. Согласно деклара-
ции о доходах, размещенной на 

сайте Кремля, за прошлый год президент заработал 7,654 миллиона ру-
блей, тогда как годом ранее — 3,6 миллиона. В нынешнем году его доходы, 
вероятнее всего, сократятся, так как ранее он принял решение урезать себе 
зарплату на 10%. В графе о недвижимости, находящейся в собственности 
главы государства, указаны земельный участок, гараж и квартира площа-
дью 77 квадратных метров. Кроме того, задекларированы три автомоби-
ля, принадлежащие Путину: ГАЗ М21, ГАЗ М-21-Р и «Нива», а также прицеп 
«Скиф». Согласно декларации о доходах, предоставленной членами пра-
вительства, премьер-министр России Дмитрий Медведев в 2014 году за-
работал чуть более 8 миллионов рублей (против 4,2 миллиона, полученных 
им в прошлом году).

• Рубль все растет…
Курс доллара в первые минуты торговой сессии на Москов-
ской бирже опустился вчера на 42 копейки, до 50,48 рубля, 
что является худшим показателем с начала года, и на полтора 
рубля ниже вчерашнего официального курса Банка России. 

Евро снизился на те же 42 копейки, до 53,75 рубля. Ослабление 
основных валют к рублю происходит на фоне роста цен на нефть. 

• Пенсионеров слишком много,  
считает Силуанов

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что властям РФ 
необходимо срочно решать вопрос отмены досрочных пенсий 
и повышения пенсионного возраста. 

«Это позволит не только снизить нагрузку на бюджет, но и сгла-
дить последствия от слабой демографии на численность экономи-
чески активного населения», — сказал Силуанов на годовой колле-
гии Минфина России. В Минфине выступают за постепенное вы-
равнивание возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин до 
63 лет. Глава Минфина заявил, что эксперты рекомендуют поднять 
пенсионный возраст до 65 лет для обоих полов. Сейчас женщины 
в России выходят на пенсию в 55 лет, мужчины - в 60. Силуанов от-
метил, что наибольшую долю в структуре расходов консолидиро-
ванного бюджета РФ занимают социальные расходы. «При этом 
эффективность системы социальной поддержки остается низкой: 
не применяется принцип нуждаемости, пенсионные выплаты пере-
стали быть платежом, связанным с утратой трудоспособности че-
ловеком, а стали фактически играть роль социальной выплаты по 
достижении определенного возраста», — добавил он. Это, по его 
словам, привело к формированию системы с высокими обязатель-
ствами и низким эффектом для преодоления бедности.

КСТАТИ. Вопрос о повышении пенсионного возраста прежде, чем прини-
мать какие-либо решения, должен быть проработан на всех уровнях, вклю-
чая правительство и общественность, заявил пресс-секретарь президента 
РФ Дмитрий Песков. Вице-спикер Госдумы по соцполитике Андрей Исаев 
считает, что если и говорить о повышении пенсионного возраста в России 
до 65 лет, то начинать эту дискуссию стоит с чиновников. В то время как 
большинство россиян получает «страховые» («трудовые») пенсии, для фе-
деральных чиновников и сотрудников силовых структур действуют «госу-
дарственные» пенсии. Увеличение пенсионного возраста, отмена досроч-
ных пенсий или выплат работающим пенсионерам с высокими доходами 
вызовут резкую негативную реакцию населения, но не принесут весомых 
экономических результатов, о которых говорит Минфин. По словам Исаева, 
называются цифры в 11 миллиардов и 50 миллиардов рублей при общем 
бюджете Пенсионного фонда почти в 7 триллионов рублей.

• Танцевальную школу закрыли
В Генпрокуратуру направлено обращение с просьбой про-
верить все спортивные и танцевальные школы на предмет 
соблюдения правовых норм, сообщает газета «Известия». По-
водом стало видео отчетного концерта оренбургской школы 
танцев Kredо, вокруг которого разгорелся скандал.

Автор инициативы — председатель Всероссийского общества 
защиты потребителей образовательных услуг Виктор Панин. По 
его мнению, тотальную проверку образовательных программ нуж-
но провести не только в танцшколах, но и в спортивных секциях, 
декоративно-прикладных кружках и вокальных студиях: «Наверняка 
со стороны администрации школы родителям было заявлено, что 
девочек научат спортивной акробатике или черлидингу. Я уверен, 
что если бы родители знали, чему их детей будут обучать, то в такую 
школу они чад бы не повели». Следственный комитет Оренбургской 
области проводит проверку по факту появления в интернете видео 
откровенного танца. 

Уральская панорама

- Вячеслав Викторович, 
большинство жителей остро 
реагирует на программу оп-
тимизации в здравоохране-
нии, с трудом понимая, как 
увязать в одно целое два 
факта: получить качествен-
ную медпомощь в городе и 
так проблема, а число клиник 
сокращают. Даже при их ны-
нешнем количестве с очере-
дями в поликлиниках не уда-
ется справиться. 

- Негатив всегда на поверх-
ности, он больше бросается в 
глаза, на его фоне позитивные 
тенденции порой теряются, вы-
глядят невзрачно. Хотелось бы 
внести некую объективность в 
оценку ситуации. 

Начнем с очередей. В учреж-
дениях, где руководитель при-
дает этой проблеме значение, 
думает о пациентах, многоча-
совых ожиданий нет. Даже на 
общем фоне кадрового голо-
да существуют поликлиники, в 
которых нашли выход: создали 
колл-центры, интернет-запись. 

Это все от грамотного управ-
ления зависит. Ведь как бывает? 
В одну поликлинику приходишь, 
сразу чувствуется организация. 
Там человек не теряется в полном 
смысле этого слова: ему всегда 
подскажут, как попасть к нужному 
врачу, запишут на перспективу.

К сожалению, есть другие 
примеры: клиники, где пациен-
ты чувствуют себя «за бортом», 
не могут никуда достучаться и 
получить ответ. 

Выдача талонов, распределе-
ние потоков посетителей – это, 
в первую очередь, вопрос, кото-
рый зависит от главного врача, 
его помощников, замов. 

Совсем избавиться от очере-
дей в ближайшее время не по-
лучится, но сделать процесс по-
лучения талонов более человеч-

Детские  
поликлиники
останутся в шаговой доступности

�� гостиная «ТР»

„„
Слияние детских больниц уже 

сейчас создаст костяк сотрудников 
для будущей многопрофильной. 

ным, конструктивным - в силах 
руководителей. 

- Они ссылаются на дефи-
цит врачей. В Нижнем Тагиле 
не хватает 206 специалистов. 

- Да, но данный показа-
тель прежде был выше. У меня 
20-летний опыт работы в тагиль-
ском здравоохранении, в том 
числе руководителем. Я хоро-
шо помню, что по городу не хва-
тало одномоментно свыше 300 
врачей. 

Сегодня по области мы ушли 
от отрицательного сальдо, ког-
да в регионе прибавлялось вра-
чей меньше, чем терялось, хотя 
еще находимся на пограничных 
показателях. 

На что надеяться? Во-первых, 

в настоящее время за счет 
средств областного бюджета в 
Уральском медицинском уни-
верситете обучаются 130 чело-
век. Плюсом 170 - на лечебных 
специальностях за счет феде-
рального бюджета. Качество 
подготовки хорошее.

 Уже нельзя сказать о непри-
влекательности заработной пла-
ты, она довольно приличная: 
средняя по области 55 тысяч ру-
блей у врачей, 28 – у медсестер 
и 16 - у младшего медицинского 
персонала. 

Во-вторых, к нам стали при-
езжать медики из других обла-
стей, зарубежья. Это не только 
Украина, Казахстан, но и Сред-
няя полоса России и Сибирь.

Положительный симптом: по 
итогам 2014 года, многие врачи, 
пришедшие в нашу медицину, 
выбрали для работы амбулатор-
но-поликлиническое звено, это, 

в том числе, связано и с сокра-
щением стационарных коек - их 
количество в 2014-м по региону 
уменьшилось на 2 700 единиц. 

Примером того, что от оче-
редей при желании можно из-
бавиться, сегодня служит поло-
жение с предоставлением высо-
котехнологичной медпомощи. 
Сейчас в области оказывают 
около 20 видов таких операций: 
на сердце, суставах, по восста-
новлению зрения и другие. 

Вспомните, прежде такую по-
мощь ожидали годами. Сейчас 
идет ежегодное значительное 
сокращение сроков ожидания. 
Теперь стоит задача – к концу 
2016 года совсем уйти от оче-
редности по высоким техноло-

гиям. 
В областном бюд-

жете заложены сред-
ства, причем в связи с 
кризисом они не были 
сокращены, наоборот, 

увеличены на 2015 год. В этом 
проявлена четкая позиция де-
путатов Законодательного со-
брания.

Но, чтобы высокие техноло-
гии дошли до каждого нужда-
ющегося, люди должны знать, 
куда обратиться. Очевидно, что 
многие показатели здоровья за-
висят от эффективности работы 
первичного звена медицинской 
помощи. Первым встречается 
с больным участковый врач. От 
него зависит своевременное на-
правление к специалистам, пра-
вильная диагностика.

Ответственность организато-
ров здравоохранения – инфор-
мированность населения о бес-
платной помощи в регионе. 

- По объединению трех дет-
ских больниц звучат сомнения 
в правильности такого шага.

- Планы давние: больше года 
назад вопрос обсуждался с ми-

Флаг 
Екатеринбурга –  
на Северном 
полюсе
На Северном полюсе раз-
вернули флаг Екатеринбур-
га. Торжественное событие 
состоялось в рамках путе-
шествия «Арктика-2015», 
сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе мэрии. 

Символ уральской столи-
цы привезли генерал-майор 

Геворк Исаханян и замести-
тель командующего ВДВ май-
ор Алексей Рогозин, которых 
пригласили принять участие в 
мероприятии Русского геогра-
фического сообщества на Се-
верном полюсе. 

Для водружения флага в тя-
желых погодных условиях на се-
верную площадку десантирова-
лось около сотни человек. «Эта 
акция была приурочена к 70-ле-
тию Великой Победы и 85-летию 
ВДВ», — отметили в городской 
администрации. Флаг Екате-
ринбурга путешествует в рамках 

проекта «Арктика-2015». Сейчас 
символ уральской столицы от-
правится на ледовую базу «Бар-
нео». 

Киргизия  
и Средний Урал  
готовятся 
расширить 
сотрудничество 
Сельхозпроизводители 
Киргизии готовы поставлять 
на Средний Урал мясную, 
плодоовощную продукцию, 
сыры и другие фермерские 
товары, заявил замминистра 
сельского хозяйства и мели-

Одна из самых обсуждаемых новостей последних дней – слияние трех тагильских 
детских больниц в одну. Предполагается, что клиники для малышей и подростков №1 
на Вагонке, №2 на Красном Камне, №3 на Вые войдут в единый медицинский центр. 
Горожан не может не волновать подобная перспектива. 
Насколько обоснованны опасения людей, что происходит сегодня с медициной, мы 
обсудили во время встречи в редакции с депутатом Законодательного собрания, 
председателем комитета по социальной политике Вячеславом ПОГУДИНЫМ.



Надежда 
МАКСИМЧУК,  
педагог 
дополнительного 
образования:

- Отметили с родными Пас-
ху. Красили яйца и дарили друг 
другу. Стараемся придержи-
ваться традиций. Навестили ро-
дителей, папа сходил в церковь. 
Приехали родственники из Но-
воуральска. 

Дочка идет на красный ди-
плом. Она учится на педагога-
психолога, я тоже работаю в 
этой области, консультирую ее 
по некоторым вопросам. 

Николай ТЮТИН, 
плотник: 

- Рабочие будни идут своим 
чередом. В выходные съездили 
в сад. В лесу лежит снег по щи-
колотку. Жена занималась по-
садками в теплице, а я приби-
рал дом. Надеюсь, на этой неде-
ле, если постоит теплая погода, 
снег растает. На будущее планов 
никаких, до лета бы дожить.

Нина ТОЛДЫКИНА:

- В последние дни было про-
хладно, сейчас светит солныш-
ко, весенняя погода, тепло. 
Радостно на душе становится. 
Планирую отпуск, летом хочется 
хорошенько отдохнуть. С ребен-
ком куда-нибудь съездим. Доч-
ка в этом году пойдет в первый 
класс, занимается на подгото-
вительных курсах. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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�� кстати

Регистратура открылась в Интернете

Но здесь нужно видеть пер-
спективы. 

Я абсолютно уверен, детскую 
многопрофильную больницу в 
Нижнем Тагиле мы построим. 
Сейчас идет период корректи-
ровки проекта, обновленное 
медзадание уже готово. Прило-
жим максимум усилий для того, 
чтобы финансирование стро-
ительства клиники заложили в 
бюджет 2016 года. 

- Не предполагается ли 
привлечение инвесторов, 
чтобы стройка велась на ос-
нове государственно-частно-
го партнерства, как Нижнета-
гильский госпиталь иннова-
ционных технологий? 

- То, что вы назвали, пример 
деятельности уникального чело-
века и неординарного бизнес-
мена Владислава Тетюхина. Он 
меценат, это большая редкость. 
Найти второго такого сложно.

В принципе, сама практика 
частно-государственного пар-
тнерства может быть примени-
ма при строительстве детской 
многопрофильной. В этом важ-
ном для тагильчан начинании 
может участвовать бизнес. 

-  Вернемся к слиянию 
больниц. Зачем торопиться? 
Строительство детской мно-
гопрофильной еще не начато.

- Но ведь новая больница – 
это не только хорошие площа-
ди и классное оборудование, 
это, прежде всего, коллектив. 
По опыту скажу, сформировать 
его, адаптировать сразу не по-
лучится. На это уходят годы. 

Слияние детских больниц уже 
сейчас создаст костяк сотруд-
ников для будущей многопро-

фильной. Так заранее начнет-
ся непростой этап вхождения 
врачей из разных учреждений 
в новые условия работы, когда 
вся педиатрия сосредоточится 
в одном центре. Усилится взаи-
модействие специалистов раз-
ного профиля.

Что же касается сокращения 
медицинского персонала из-за 
слияния, то я уверен, что врачи 
и медицинские сестры все оста-
нутся на местах и работой будут 
обеспечены на сто процентов. 
Они не потеряют ни в зарплате, 
ни в условиях.

Уменьшаются расходы на то, 
что не имеет отношения к здо-
ровью.

- Хочется понять, чем это 
реально обернется для паци-
ентов. Не лишатся ли мамы с 
маленькими детьми поликли-
ник в шаговой доступности? 

- Нет, как имели поликлини-
ку в шаговой доступности, так и 
будет дальше. Наверное, было 
бы хорошо, если бы в каждом 
районе располагалась больни-
ца, оборудованная по послед-
нему слову техники и полностью 
укомплектованная кадрами. Но 
при нынешнем положении дел 
в экономике укрупнение пойдет 
только на пользу. 

Конечно, в этом объедине-
нии есть определенная эконо-
мия средств, непринципиальная 
для лечебного процесса. На па-
циентах это никак не отразится 
в негативном плане. Наоборот, 
в итоге дополнительной специ-
ализации появится ряд служб 
и отделений, которых ранее не 
было. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Сообщаем читателям, что 
кроме регистратур в учрежде-
ниях здравоохранения сейчас 
работают еще и специальные 
колл-центры, где можно полу-
чить любую информацию по на-
личию талонов.

Так, в колл-центре городской 
детской поликлиники №5 (теле-

фон: 44-34-90) нам сообщили, 
что записаться на прием к вра-
чу теперь можно через единый 
интернет-портал регистратура 
96.ru (не путать с сайтом «Са-
мозапись»). Это новый ресурс 
для резервирования талонов во 
все медицинские учреждения 
Свердловской области как для 

взрослого населения, так и для 
детей. К системе электронной 
записи к врачу подключены все 
поликлиники. 

Как это правильно сделать, 
можно прочитать на специаль-
ной странице registratura96.ru.

Мы попробовали заказать 
талон к окулисту, выяснив, что 
особых сложностей эта проце-
дура не вызывает. Единствен-
ное разочарование: пришлось 
смириться с тем, что попасть к 
специалисту в удобный для нас 
день не получится, согласились 
с предложенными датами. Зато 
не нужно было ехать в поликли-
нику или часами висеть на авто-
дозвоне.

Вначале потребуется зареги-
стрироваться и получить доступ 
в личный кабинет. Порядок дей-
ствий расписан в специальной 
статье. 

Затем, чтобы осуществить 
запись, зарегистрированный на 
портале регистратура 96.ру па-
циент должен нажать на окошко 
с наименованием города и ле-
чебного учреждения, в которое 
он хочет записаться. 

Откроется таблица с выбо-
ром доступных для записи ус-
луг.

После появится список вра-
чей, которые оказывают инте-
ресующую услугу. Необходимо 
нажать на имя врача, к которому 
вы хотите записаться. 

Заметим, с началом работы 
«регистратуры 96» все осталь-
ные способы записи на прием 
к врачу также остаются в силе: 
региональные порталы госу-
дарственных услуг, через колл-
центр, наконец, через хорошо 
знакомую регистратуру.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Вячеслав Погудин. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

«Две недели не могу взять талон к окулисту в детской по-
ликлинике №5 . В назначенный день выдачи всегда проис-
ходит одно и то же: по телефону невозможно дозвониться, в 
регистратуре огромное число ожидающих в очереди, талоны 
моментально заканчиваются. Уходить с работы, брать отгулы, 
чтобы стоять под дверями поликлиники, не имею возможно-
сти. 
Когда, наконец, заработает нормальная электронная запись? 
Мы все понимаем: врачей не хватает, но ликвидировать ди-
кие нервозные процедуры получения талонов как-то можно? 
XXI век на дворе, электронные ресурсы позволяют творить 
чудеса, билеты на самолет можно взять через Интернет, а к 
врачу попасть - проблема». 

(Мария СТЕПАНОВА)

орации Киргизии Эркинбек 
Чодуев в ходе видеоконфе-
ренции с представителями 
аграрного ведомства Средне-
го Урала. 

«2 мая Кыргызская Республи-
ка присоединится к Таможен-
ному союзу, в связи с этим мы 
ожидаем существенной активи-
зации торговли с Россией и ее 
регионами», - цитирует Эркин-
бека Чодуева департамент ин-
формационной политики сверд-
ловского губернатора.

Киргизская сторона подго-
товит презентационные мате-
риалы, буклеты, прейскуранты, 
фитосанитарную документацию. 
Ознакомиться с предложением 
киргизских коллег планирует-

ся также на форуме «Ноябрь-
ская торговая неделя», который 
пройдет осенью в Екатеринбур-
ге. На июль запланирована по-
ездка в Киргизию свердловской 
делегации. 

Отметим, в 2014 году товаро-
оборот Свердловской области 
и Киргизии составил 45,4 млн. 
долларов США, из которых 43,5 
млн. - уральский экспорт. В его 
номенклатуре - металлы и изде-
лия из них, а также древесина, 
механическое и электрическое 
оборудование. Из Киргизии в 
Свердловскую область в основ-
ном идут одежда и трикотаж, 
механическое оборудование, 
алкогольные и безалкогольные 
напитки.

Объявлен 
пожароопасный 
период
Вчера объявлено начало 
пожароопасного периода в 
Свердловской области. Об 
этом АПИ сообщили в депар-
таменте информационной 
политики губернатора.

Как отметил председатель 
правительства региона Денис 
Паслер, в некоторых частях Рос-
сии лесные пожары уже нача-
лись, поскольку там значительно 
теплее, однако в Свердловской 
области ситуация более спо-
койная в силу ее расположения 
в северной части страны.

«Важнейшие шаги и все шаги 
по подготовке к пожароопасно-
му периоду на уровне региона 
приняты. Приняты все норма-
тивные документы, которые по-
зволяют с учетом опыта пройти 
этот непростой период. У нас 
задействовано более 8400 че-
ловек, более 12000 единиц тех-
ники. У нас увеличено количе-
ство десантников авиабазы в 
два раза. Для прохождения по-
жароопасного периода у нас все 
готово. Уверен, что мы его прой-
дем так же организованно с от-
ветственными руководителями 
правительства и главами муни-
ципальных образований»,- ска-
зал Паслер.

По сообщениям ЕАН, АПИ.

нистерством здравоохранения. 
Откровенно скажу, не сразу это 
принял. 

Я хорошо знаю все три боль-
ницы, каждая – особой специ-
ализации: хирургическая у 3-й, 

раннего возраста – у 2-й дет-
ской, гастроэнтерология - у 1-й 
в Дзержинском районе. 

Знаю людей, которые в них 
работают, традиции. Понимаю, 
шаг будет непростой. 
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Черную, с подпалинами 
дворнягу жители счита-
ют предводительницей и 

прародительницей своры. Клич-
ка собаки им неизвестна, но, го-
ворят, в общежитии она обитает 
несколько лет. Якобы недавно 
старики хозяева умерли, и жи-
вотные остались без контроля. 

- Несколько собак, копия чер-
ной самки, и раньше свободно 
бегали по двору, по помойкам, 
обнюхивали сумки с продукта-
ми. Но на людей не бросались и 
не кусались. А сейчас идешь че-
рез двор – они тебя обступят со 
всех сторон и рычат. Замрешь и 
только молишься, чтоб не кину-
лись! 

- Что нашло на собак нынче 
весной? Может, их кто-то бьет, 
а может, щенков забрали у чер-
ной? Она ведь недавно ощени-
лась, наверное, уже третий раз 
за год. 

По наблюдениям пенсионе-
рок, опекают животных одна 
женщина и девочки-школьни-
цы. Их нельзя назвать полноцен-
ными и ответственными хозяе-
вами, но собаки их слушаются, 
а с девчушками из общежития 
так просто неразлучны: встре-
чают из школы, играют вместе 
во дворе. 

Девочки из других домов 
тоже собак любят и жалеют - 
подкармливают, в холода запу-
скают в свои подъезды… Ровно 
то же самое делали все мы, бу-
дучи детьми. И было бы странно 
и даже страшно, если бы дети с 
улицы Окунева вели себя как-то 
иначе! 

Приехав во двор, черную 
мы обнаружили сразу. 
Она дремала на солнеч-

ной лужайке за оградой детско-
го сада, который стоит близко к 
домам. Заметив наш интерес, 
насторожилась и скрылась из 
виду. 

Зашли в подъезд общежития: 
там тихо, вдоль ступеней лета-
ют клоки вылинявшей собачьей 
шерсти. 

- Скоро из школы девчата 
пойдут, и собаки появятся, – за-
верили женщины.

Так и вышло. На тротуаре в 
сопровождении черной самки и 
каштанового пса-подростка по-
казалась группа школьниц. Ска-

�� проблема

Кусачие

- В одной только нашей пятиэтажке беспризорные 
собаки перекусали десять человек, - сообщила Анна 
Герасимовна Иванцова, старшая дома 27 по улице 
Окунева. 
Сама Анна Герасимовна пострадала 15 марта, в числе 
первых. С тех пор ходит в поликлинику на перевязки и 
лечение, на курс прививок от бешенства. 
- Собака выскочила из подъезда соседнего 25-го дома, 
где общежитие. Как будто ждала, на кого бы напасть! 
Сразу же вцепилась в ногу, сзади под коленом. Из того 
же подъезда вышла женщина, закричала - собака 
рванула зубами, убежала. Мне вызвали «скорую». 
Кровотечение долго не останавливалось, и рана не 
заживала. 
В больнице говорят, что каждый день регистрируют 
новых покусанных, в том числе детей. Девушка с 
нашей улицы - та вообще передвигалась на костылях, 
истерзаны лодыжки и икры на обеих ногах. Наверняка 
повстречалась с той же сворой.
Пенсионерки Л.В. Куманяева и С.С. Плужникова 
навскидку назвали имена шести соседей: кому во 
дворе погрызли ногу, кого за руки цапнули, а на одной 
женщине изодрали в клочья пальто. 

зали, что живут не в общежитии, 
но собак не боятся: они, мол, ча-
сто тут ходят, просят подачек у 
прохожих. Выяснили, что мама 
школьницы постарше работает 
в детском саду и тоже знакома с 
этой сворой. Женщина сообщи-
ла, что собаки постоянно «па-
сутся» на территории садика, 
что там же под деревянным на-
стилом черная самка щенилась. 
Заведующая не раз вызывала 
спецслужбу по отлову бродячих 
животных.

От заведующей ДОУ №49 Ок-
саны Михайловны мы узнали, 
что малышей животные не оби-
жают.

- Да и в часы прогулок мы 
прогоняем стаю за забор, часто 
- вместе с девочками-школьни-
цами, которые возятся с собака-
ми. Заявки подаем ИП Энгель-
гардт - они нам не отказывают, 
приезжают. Но собаки словно 
чуют облаву - к приезду специ-
алистов дружно исчезают.

Кстати, одна из жительниц 
наблюдала однажды такую кар-
тину:

- По кварталу и вокруг обще-
жития колесили друг за другом 
машина полиции и фургон спе-
циализированной организа-
ции. Как только они уехали – из 
первого подъезда высыпала во 
двор вся свора!

Из интервью, которое 
дал нашей газете пер-
вый замглавы города 

Владислав Пинаев, женщины 
поняли, что ситуацию с бро-
дячими животными муници-
палитет старается держать 
под контролем. Надеются, что 
этот контроль доберется и до их 
злополучного двора. И, кстати, 
кусачая собачья стая - не един-
ственная местная достоприме-
чательность (но об этом в дру-
гой раз).

Старшая дома обратилась во 
все инстанции. Из больницы, по 
ее просьбе, сообщили о проис-
шествиях в полицию. 

- Приходил участковый, на-
водил справки в травматоло-
гии, снял показания с постра-
давших. И про общежитие мы 
ему рассказали. Правда, он 
предупредил, что переезжает в 
Екатеринбург и передаст дела 
другому сотруднику. Наверное, 
передал. Звонила я еще в мар-
те в управление по городскому 
хозяйству – там объяснили, что 
пока не заключили контракт со 
специализированной организа-

цией по муниципальному заказу. 
А главное, говорят, что заявки от 
физических лиц не принимают - 
только от юридических! 

Это правило существует 
давно, но люди о нем не до-
гадываются, пока лично не 
столкнутся с проблемой. За-
явку могут подать руководи-
тели школ, садиков и прочих 
учреждений, управкомпании, 
ТСЖ и ТОСы. 

В итоге жители дома 27 от-
несли заявление в УК «Тагил-

Сити», и их заверили, 
что заявку оформили. 
Так черную свору «за-
казали», как минимум, 
с двух сторон. 

Кстати, заведующий трав-
матологией ЦГБ №1 Геор-
гий Йонга информацию об 

обострении ситуации с собака-
ми опроверг: согласно статисти-
ке больницы, покусанных среди 
жителей Дзержинского района 
в последнее время больше не 
стало. 

Например, в травматоло-
гию 3-й городской, которая об-
служивает Ленинский район 
и Пригород, по поводу травм, 
нанесенных собаками, в этом 
году обратилось 145 человек. В 
Дзержинском районе таких па-
циентов было 66 - не больше, 
не меньше, чем в предыдущие 
годы. Врач, однако, заметил, что 
этой весной много обращений с 
одного адреса, кажется, с улицы 
Окунева. Но там кусалась одна 
черная собака, и, насколько он 
знает, сами жители в итоге с нею 
и расправились…

- Черная действительно не-
сколько дней лежала хворая, 
- пояснили пенсионерки, - мо-
жет, кто-то пытался отравить. 
Если так, она только еще пуще 
обозлилась на людей. И потом, 
собака, которая вкусила крови, 
будет нападать снова. И дете-
нышей своих она уже научила 
тому же. 

- Мы боимся выходить из 
дома, относить мусор к стоян-
ке. Созваниваемся с соседя-
ми, у кого окна выходят во двор, 
чтобы знать, здесь ли свора. 
Пусть полиция решает вопрос 
с так называемыми хозяевами: 
нужны им собаки – пусть содер-
жат по правилам. Если нет, надо 

усыплять. Сами в общежитие не 
ходили и не пойдем – кроме со-
бак там полно наркоманов и ал-
кашей. На днях во дворе устро-
или такое, что патруль приезжал 
успокаивать!

Если уж поведение людей ча-
сто подчиненно инстинктам и 
непредсказуемо, чего ждать от 
животных? Агрессивная реак-
ция на человека может возник-
нуть независимо от того, как он 
настроен - дружески, нейтраль-
но или враждебно. Помню, как 
одна знакомая, ярая любитель-
ница и защитница всех четве-
роногих, нянчилась с ощенив-
шейся бездомной дворнягой. 
Устроила ей полог с подстилкой 
во дворе, носила еду. Но однаж-
ды, когда повернулась тылом, 
псина крепко тяпнула ее за мяг-
кое место.

Это, кстати, характерная осо-
бенность: трусливо кусать сза-
ди. От страха и ради острастки. 
Также замечено, что бродячие 
псы не нападают на группу лю-
дей, особенно в оживленном 
месте. Жертвами становятся 
одинокие прохожие, которые 
не в силах дать отпор – все как 
в дикой природе у многих хищ-
ников. 

Другая причина агрессии – 
просыпается выработанный в 
домашних породах инстинкт 
сторожа: бездомная собака на-
чинает охранять определенную 
территорию от всех случайных 
прохожих или незнакомцев. 

Жалко этих собак? Да. 
Еще больше жаль постра-

давших людей, которым при-
ходится лечиться, нести рас-
ходы, а главное – жить в стра-
хе новых нападений… 

А больнее всего - за девчо-
нок, которым дворняги ста-
ли верными приятелями. Кто 
знает, может, в той среде, 
где они растут, и впрямь нуж-
ны клыкастые защитники? И 
можно ли решить проблему 
так, чтобы не ранить и не оз-
лобить детей?

И разве не может так слу-
читься, что завтра свора за-
разится бешенством и покуса-
ет этих же или других доверчи-
вых и любящих детишек? 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Собаки неразлучны с девочками. И кто у кого под защитой,  
вопрос: дворняги будто чуют, что на глазах у детей расправляться с ними не будут... 

Жительницы дома 27 по улице Окунева  
весь месяц живут в страхе. 

„„
Жертвами становятся одино-

кие прохожие, которые не в силах 
дать отпор.
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На сбор груза –  
две недели

Так получилось, что идея от-
править в Донбасс гуманитарку 
пришла Александру Тимофееви-
чу как раз перед тем, как в «Та-
гильский рабочий» обратились 
местные казаки. Шихов оставил 
корреспонденту «ТР» свои кон-
такты и объяснил, что реаль-
но готов помочь с транспортом 
для доставки груза в любую точ-
ку неспокойной Украины. Его те-
лефон журналист «ТР» передала 
казакам, опубликовавшим при-
зыв о сборе гуманитарной помо-
щи. Нужны были теплые вещи, 
добротная сезонная одежда, 
продукты и медикаменты. Из-
вестно, что многие из казаков 
в качестве добровольцев при-
нимали участие в военном кон-
фликте на Украине. И, как ни-
кто другой, в курсе той тяжелой 
и непростой ситуации, которая 
сложилась на Украине. Боль-
ше всего жители юго-востока 
на данный момент нуждаются в 
продовольствии и медикамен-
тах. Причем, как планировали 
казаки, вся собранная в Тагиле 
гуманитарная помощь должна 
была распределяться адресно, 
в конкретные семьи, с которы-
ми тагильские казаки познако-
мились и завязали контакты во 
время своих регулярных поез-
док. Именно так объединились 
усилия желающих помочь жи-
телям юго-восточной Украины. 
На сбор гуманитарной помощи 
ушло примерно две недели. 

- Отвезли мы, конечно, в ос-
новном, медикаменты, положи-
ли около пяти тонн картофеля, - 
рассказывает Александр Тимо-
феевич о том, что отвезли и как 
собирали груз помощи для нуж-
дающихся в Донбассе. - Лично 
от себя купил вермишель, ту-
шенку. Казаки собрали очень 
большой груз: около 18 тонн – 
продукты и медицинские препа-
раты, перевязочный материал. 

Помогли и некоторые тагиль-
ские предприниматели. Деньги 
на продукты дали директор ООО 
«Уральский завод пластифика-
торов» Дмитрий Александро-
вич Писцов и предприниматель 
Амиран Гусейнович Рассулов, 
он занимается торговлей про-
дуктами питания. Они выдели-
ли определенную сумму, а Алек-
сандр Тимофеевич на эти день-
ги докупил продуктов, позже ак-
куратно отчитался о потрачен-
ных деньгах, предъявил обоим 
чеки на совершенные покупки.

Вообще, Шихов не впервые 
принимает участие в подобных 

мероприятиях. В 2008 году, во 
время южноосетинского кон-
фликта, в ходе которого грузин-
ские правительственные силы 
предприняли в ночь на 8 авгу-
ста штурм столицы Южной Осе-
тии Цхинвала, к тагильскому 
предпринимателю обратился 
бывший начальник УВД Виктор 
Степанович Фролов, предложил 
принять участие в подготовке и 
сборе гуманитарной помощи. 
Тогда сбор груза организовала 
администрация города, а Алек-
сандр Тимофеевич бесплатно 
предоставил грузовой транс-
порт. Колонна формировалась в 
Екатеринбурге, именно оттуда 7 
лет назад в Цхинвал и отправи-
лись три машины необходимой 
помощи. 

Фейхоа, инжир, 
мандарины 

С Шиховым очень интерес-
но общаться. Если честно, даже 
уходить не хотелось. Александр 
Тимофеевич живет в своем доме 
на Новой Кушве, дом стоит на 
небольшом участке. Но глав-
ный предмет гордости хозяина 
- огромная теплица площадью 
порядка 100 квадратных метров. 
Сегодня там цветут мандарино-
вые деревья, огромные кусты 
роз, созревают плоды инжира, 
лимона и винограда. Скоро за-
цветет фейхоа.

- Инжир нынче рано набрал 
цвет, зато много завязалось 
плодов, - рассказывает о сво-
ем зеленом уголке Александр 
Тимофеевич. - Поспеет в кон-
це июня – начале июля. За год 
созревает три урожая. Первый 
урожай – в мае, июне. Второй – 
в августе. Третий – уже глубокой 
осенью. Одни плоды только со-
зреют, тут же вырастают другие. 

Шихов показывает малень-
кие почки-зародыши, из кото-
рых появится веточка с листья-
ми, цветами, а затем и плодами. 
Дерево упирается практически 

в крышу теплицы, не-
сколько раз хозяин 
его спиливал. На ме-
сте спила, как по вол-
шебству, появлялись 
новые побеги. 

- Виноград зеленый тоже 
рано созревает, в конце июня, 
- продолжает экскурсию по те-
плице Александр Тимофеевич. 
– Никогда не снимаем весь уро-
жай сразу, просто ходим, пощи-
пываем понемногу. Друзья зай-
дут, кисточкой угощу обязатель-
но. В общем, хватает.

Зимой зелени меньше, хотя 
фейхоа и мандарины стоят зе-
леными круглый год, цвет рас-
тения набирают с февраля. Те-
плица обогревается газом. Одна 
труба идет по периметру у зем-
ли, другая поверху. Температура 
регулируется. Когда деревьям 

нужно отдохнуть, она доводит-
ся до нуля. Карбонат, которым 
покрыта теплица, удерживает 
тепло, толщина материала 16 
миллиметров. Тепло сохраняет-
ся отлично, это видно зимой по 
снегу, который лежит на крыше 
и не тает. Металлический кар-
кас Александр Тимофеевич ва-
рил сам, в гараже есть токарный 
и фрезерный станки, на которых 
он лично работает, точит детали 
для грузовых машин. 

Конечно, любой мало-маль-
ски опытный садовод понима-
ет, что такая теплица требует 
внимания, но так, чтобы пропа-
дать в ней все время, у Шихова 
не получается. Большое авто-
хозяйство, бизнес грузовых ав-
топеревозок требуют к себе по-
стоянного внимания. Очень по-
могает жена Наталья, а когда в 
доме есть надежный тыл, тогда 
все обязательно получится. 

- Сад – это для души, - при-
знается наш собеседник. - При-
хожу сюда по вечерам на полча-
са просто посидеть, отдохнуть 
после работы. Один запах ман-
даринового дерева чего стоит! 

И правда, аромат цветущего 
мандарина хочется вдыхать и 
вдыхать. Им просто невозможно 
надышаться. Аромат окутывает, 
освежает, но не дурманит.

Зачем?
Уже прощаясь с Александром 

Тимофеевичем, решились за-
дать совершенно бестактный, 
злой вопрос, который довольно 
часто задают журналистам «ТР» 
после публикации или в ходе 
подготовки материалов об укра-
инских беженцах, о том, что им 
требуется помощь: «Зачем вам 
все это надо? Что вы носитесь с 
этими беженцами, ведь это не 
ваша война?»

Признаться честно, такой ре-
акции не ожидали. Шихов охнул, 
замолчал, потом глубоко вздох-
нул и отвернулся, чтобы смах-
нуть накатившие слезы. 

- Знаешь… Извини, может 
быть я излишне сентименталь-
ный… - пытался собраться с 
мыслями собеседник. - Ну вот 
как тебе сказать? Понятно, что 
люди всякие. Есть такие, что 
красной икрой давятся, а по-
делиться не хотят даже куском 
хлеба. В детстве мы жили очень 
бедно. Хлеба не видели. С кар-
тошкой муку черную мешали и 
вот такой хлеб пекли. Сейчас, 
откровенно говорю, я – не бо-
гатый, но мне жалко людей, ко-
торые живут трудно. Пережил 
и хорошо знаю, что такое го-
лод. У меня все сейчас есть, на 
хлеб хватает. Жизнь ведь прохо-
дит, может быть, потом кто-то и 
вспомнит меня добрым словом. 
Вот и все, наверное…

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Вот так цветет мандариновое дерево  
в Нижнем Тагиле.

�� Украина – наша боль

Все расходы  
взял на себя

Александр Тимофеевич Шихов.

Созревают плоды инжира. 

„„
Жизнь ведь проходит, может 

быть, потом кто-то и вспомнит меня 
добрым словом. 

Когда мы встретились с Александром Тимофеевичем, машина с гуманитарным 
грузом, который собрали казаки, предприниматели и рядовые тагильчане, 
была уже в Донецке. Водитель готовился выехать обратно. Грузовой 20-тонник 
Man c рефрижератором увез из Нижнего Тагила на Украину, в Донецк, около 
18 тонн продуктов и медицинских препаратов. Автомашину, оплату горючего 
и заработную плату водителя – все эти расходы тагильчанин Александр 
Тимофеевич Шихов взял на себя. 

ТЕЛЕФОН 
рекламной  

службы  
«Тагил-пресс»: 

41-50-10 
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Нижнего Тагила доставила его 
на Уральскую землю. 

- Мы участвуем в пасхальном 
крестном ходе потому, что каза-
ки исторически поддерживают 
православие, - рассказал на-
чальник отдела вестовой служ-
бы Свердловской областной 
организации «Великое казачье 
братство» Александр Жихарев. – 
Без веры сегодня никак. Нужно 
гордиться тем, что мы русские, 
и чтить православные традиции. 

Супруги Владимир и Нина Ре-
дозубовы пришли поучаствовать 
в крестном ходе. Они и обе их 
дочери - верующие, одна даже 
поет в церковном хоре. 

- Бог у каждого в душе, - счи-
тает Владимир Редозубов. - 
Если верить, благодать обяза-
тельно придет. 

Член попечительского сове-
та Нижнетагильской епархии 
Лев Мордвов рассказал, что его 
сыну выпала большая честь идти 
в авангарде шествия и нести в 
светильнике Благодатный огонь.

- Дмитрий ходит в воскрес-
ную школу уже несколько лет, 
прилежно занимается. Сейчас 
такое время, что только вера 
может спасти душу. Воскре-
сение Христово - это великий 

�� Пасха

Встретили 
Благодатный огонь

праздник, который сплачивает 
народ. Нужно молиться, тогда 
и в делах будет успех, болезни 
отступят и войны прекратятся. 
Два года назад ездил с влады-
кой в Иерусалим. Удивительно, 
но Благодатный огонь действи-
тельно не обжигает рук и творит 
чудеса, – говорит Лев Мордвов.

Матушка Наталья Бабина из 
храма Сергия Радонежского 
рассказала, что перед Пасхой 
верующие выдержали строгий 
пост, а на ночной службе было 
много людей.

- Сегодня великая радость в 
сердце, – говорит она. – Мы по-
чувствовали, как Христос нас 
любит. Благодатный огонь – 
одно из самых великих чудес. На 

протяжении более тысячи лет он 
сходит к нам и дарит радость. 

Крестный ход проследовал по 
улице Горошникова и свернул в 
Центральный сквер. 

Перед богослужением вла-
дыка Иннокентий цитировал 
обращение патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. По-
сле службы каждый верующий 
смог забрать с собой частичку 
Благодатного огня. Считается, 
что достаточно зажечь от него 
свечу и тут же потушить - и она 
будет освященной. Служба дли-
лась около часа и собрала на Те-
атральной площади около 300 
человек. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

В минувшее воскресенье православные отмечали Пасху, а в Нижнем Тагиле прошли 
ставший уже традиционным крестный ход и богослужение на Театральной площади. 
В торжественном шествии участвовали священнослужители епархии, казаки и 
верующие. Службу провел епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий. 

К предстоящему Родительскому 
дню, или Радунице, на городских 
кладбищах еще не успеют провести 
акарицидные обработки, поэтому 
населению нужно быть крайне 
осторожными при посещении 
кладбищ, тем более что клещевой 
сезон в Свердловской области уже 
начался.

В этом году Родительский день вы-
падает на вторник, 21 апреля. 
Огромное число горожан поедет 

на могилы своих родственников, чтобы 
вспомнить ушедших близких и привести 
в порядок захоронения. По словам эпи-

демиологов, обработать до этой даты 
территории кладбищ от кровососущих 
насекомых не получится, поскольку нын-
че Радуница отмечается очень рано, зем-
ля еще не подсохла, в лесной полосе до 
конца не сошел снег. 

Кроме того, вначале нужно провести 
санитарную расчистку, убрать прошло-
годний хлам: наносить химические сред-
ства на старую листву и мусор неэффек-
тивно, пользы от таких мер не будет.

- Уже заключены договоры на акари-
цидную обработку городских парков и 
скверов, по кладбищам вопрос еще про-
рабатывается, но он обязательно решит-
ся положительно, - уверена заместитель 

начальника территориального отдела 
управления Роспотребнадзора Ольга Ко-
това. – Людям, посещающим места захо-
ронения, всегда нужно помнить о мерах 
предосторожности в отношении клещей: 
пользоваться репеллентами, надевать 
одежду светлых тонов, на которой насе-
комые более заметны, а по возвращении 
домой внимательно осмотреться - нет ли 
опасных букашек. 

В этом году ситуация по клещам та-
кая: теплый март привел к более ран-
ней, чем обычно, активизации насеко-
мых-переносчиков клещевого вирусно-
го энцефалита, иксодового клещевого 
боррелиоза и других инфекций, кото-

рыми можно заразиться при укусе. 
На сегодняшний день в регионе от 

вредоносных членистоногих уже по-
страдали 23 человека. В Нижнем Тагиле 
– трое. По оценкам экспертов, это в 2,5 
раза больше показателей аналогичного 
периода 2014 года.

Кстати, в тагильских поликлиниках 
есть в наличии противоклещевые пре-
параты для бесплатной вакцинации пен-
сионеров. Так, в Демидовской - ее более 
150 штук. Напоминаем, что поставить 
прививку можно не только в лечебном 
учреждении по месту жительства, но и в 
любой понравившейся вам поликлинике. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Матушка Наталья Бабина.Тагильчане радуются приходу Благодатного огня. 

Владыка Иннокентий. 

Казак Александр Жихарев. 

Прихожане готовятся к крестному ходу. 

�� осторожно!

Отправляясь в Радуницу на кладбище, остерегайтесь клещей

Погода в этот день не ра-
довала: солнце то уходи-
ло, то вновь появлялось, 

периодически поднимавшийся 
ветер приносил снег с дождем. 

Однако это не помешало встре-
тить долгожданный праздник. 

Накануне ночью в наш го-
род прибыл Благодатный огонь 
из Иерусалима. Делегация из 
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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 20-26 апреля

Открылся дополнительный офис  
специализированной  

адвокатской конторы №6  
по адресу:  

ГГМ, пр. Октябрьский, 1.  
Тел.: 44-13-65 

�� советует адвокат Игорь Устинов

XX16Xстр.

Таких сварщиков, как Артем, 
в производственных мастерских 
УИПК «21-й век» немало. Сре-
ди обу чающихся есть и группы от 
предприятий. Как правило, это 
люди с низкой квалификацией, ко-
торая становится преградой для 
получения предприятием более 
выгодного заказа, а для самого 
сотрудника - работы, оплачивае-
мой выше. 

Чтобы подняться еще на одну 
ступеньку по карьерной лесенке, 
нужно пополнить знания и навыки. 
Фактически в УИПК возвращают 
людей в профессию либо помога-
ют освоить новую. Рабочие специ-
альности востребованы и хорошо 
оплачиваются, но специалист дол-
жен иметь высокую квалификацию.

Это отлично понимает Артем 
Бородин из Алапаевска. В Тагиле 
живет четвертый год. Решил, что 
на трехмесячных курсах в инсти-
туте получит навыки и III разряд 
сварщика быстрее, чем в технику-
ме. Современного оборудования, 
на котором проходит обучение, 
раньше не видел. После аттеста-

�� образование

НовыеXвозможностиXсXинститутомX«21-йXвек»

Сварщик Артем Чистяков. 

Любовь Ячменева и платье,  
которое она сшила под руководством  

мастера Алены Ватутиной.
РЕКЛАМА. Лиц. №17597 от 21.11.2013 г. Министерства  

общего и проф. образования Свердловской области.

УгналиXмашинуXX
иXбросили…
«Мою автомашину угнали, а через некоторое время бросили 
на трассе – кончился бензин. Автомашина простояла там два 
дня, после чего пропала. Полиция возбудила два уголовных 
дела – по факту угона и факту кражи. Угонщиков нашли и осу-
дили, но суд оставил без рассмотрения мой иск о взыскании с 
них стоимости пропавшей автомашины, пояснив, что в пропа-
же автомашины, а значит - и в причинении мне материально-
го ущерба они не виноваты. Что делать?»

(Василий КОКШАРОВ) 

- Конституционный суд РФ 
своим постановлением при-
знал неконституционными нор-
мы Гражданского и Уголовного 
кодексов РФ, которые не позво-
ляют взыскивать с угонщиков 
ущерб за утраченный по их вине 
автомобиль. Действительно, ра-
нее суды принимали решение о 
том, что автомобиль стал пред-
метом двух последовательно со-
вершенных, но самостоятельных 

преступлений – угона и кражи. 
Виновным в причинении иму-
щественного ущерба, по мне-
нию судов, может быть призна-
но только лицо, совершившее 
кражу.

Конституционный суд, рас-
смотрев материалы дела, указал, 
что в связи с угоном автомобиля 
его собственник фактически ли-
шается контроля над своим иму-
ществом, и необходимо исходить 

из того, что «виновный в угоне 
принимает на себя ответствен-
ность за последующую судьбу 
данного имущества – вплоть до 
фактического возвращения ав-
томобиля собственнику или до 
привлечения к ответственности 
лица, совершившего кражу авто-
мобиля».

В итоге КС признал не соот-
ветствующими Конституции РФ 
положения п. 1 и 2 ст. 1064 ГК РФ 
и п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ. Законо-
дателю предписано внести в дей-
ствующее правовое регулирова-
ние изменения, которые обеспе-
чат потерпевшим право на воз-
мещение имущественного вреда, 

причиненного в связи с угоном и 
последующей кражей принадле-
жащего ему автомобиля. 

Рекомендуем обратиться к ад-
вокату для оказания вам юриди-
ческой помощи в пересмотре су-
дебных решений. 

Подготовила  
Елена БЕССОНОВА. 

ции планирует работать по избран-
ной специальности.

Не останавливаться  
на достигнутом

Уральский институт подготовки 
кадров «21-й век» с 2003 года обу-
чает слушателей по программам 
дополнительного образования: по-
вышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки по раз-
личным направлениям.

- Среди выпускников наших про-
грамм, - рассказывает первый про-
ректор Марина Федорук, – руково-
дители и специалисты предприятий 
ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский ме-
таллургический комбинат», в том 
числе и кадровый резерв управляю-
щего директора, ОАО «НПК Уралва-
гонзавод», ОАО «Трест «Тагилстрой», 
депутаты городской Думы, специа-
листы администрации города, руко-
водители образовательных органи-
заций и учреждений культуры. В зда-
нии на ул. Октябрьской революции, 
44, собраны учебно-методическая и 
электронная библиотеки, установле-

но мультимедийное оборудование, 
создан компьютерный класс с про-
фессиональными программами, вы-
сокоскоростным интернетом. УИПК 
«21-й век» постоянно развивается и 
расширяет сферу своей деятельно-
сти.Так, с 2014 года начато обучение 
по профессиям рабочих и служащих. 
Для этого институт за свой счет обо-
рудовал сварочную, станочную, сле-
сарную, швейную и парикмахерскую 
мастерские. А в 2015 году объявлен 
набор по специальностям среднего 
профессионального образования 
(техникум). Во время апрельского 
дня открытых дверей, который посе-
тили около ста учащихся школ, мно-
гие оценили преимущества УИПК 
«21-й век».

В 2013 году впервые институтом 
была проведена международная 
научно-практическая конференция 
по вопросам дополнительного про-
фессионального образования, в ко-
торой приняли участие более сотни 
представителей образовательных 
учреждений и предприятий России 
и Финляндии. 

В минувшем году УИПК «21-й 
век» выступил с инициативой про-
ведения первого международного 
туристского форума «Нижний Тагил 
– центр индустриального туризма». 
Мероприятие успешно прошло при 
поддержке администрации Нижне-
го Тагила. 

Новое образование –  
новые возможности

Алена Ватутина - мастер обуче-
ния швейному делу. За минувший 
год выпустила десять групп. Неко-
торые из ее выпускников уже откры-
ли свое дело. В новую группу приш-

ли учиться люди по рекомендации 
тех, кто уже завершил обучение и 
теперь шьет самостоятельно. На-
поминает популярные в минувшие 
десятилетия курсы кройки и шитья?

- Действительно, - комментирует 
мастер, - с той лишь разницей, что 
у нас современные машины, овер-
лог, парогенератор и другое обору-
дование, новая фурнитура. Хотя ры-
нок завален товарами, их качество 
невысокое. А мы учим шить каче-
ственно.

Инженер-геолог НТФ ЗАО «Урал-
ТИСИЗ» Любовь Ячменева шьет с 
детства. Шутит, что она из шьющей 
семьи: дедушка был сапожником, 
бабушка работала на ткацкой фа-
брике, все женщины занимаются 
рукоделием. Люба еще в школе хо-
дила в кружок конструирования и 
моделирования одежды. В 28 лет 

решила повысить мастерство.
- Курсы замечательные, - гово-

рит Любовь. - Мастер всегда под-
скажет, поможет, поэтому мне лег-
ко. Думаю даже о поступлении в 
колледж, чтобы стать профессио-
нальным модельером. Хотя меня и 
устраивает работа, почему не по-
лучить еще одну профессию? Мо-
жет, в будущем открою свое дело?

О новой профессии задумалась 
и Юлия Майзлер. Бывший учитель 
начальных классов со стажем, Юлия 
перешла работать в сферу торгов-
ли, и признается: до всего прихо-
дилось доходить самостоятельно. 
Сейчас она - директор организа-
ции, а обучаясь в УИПК «21-й век» 
на бухгалтера, ощущает, как знания 
укладываются в систему. В буду-
щем планирует открыть семейный 
бизнес с сыновьями, в чем ей помо-
жет полученное образование.

А Наталья Явлюхина поставила 
целью повышения квалификации 
актуализацию имеющихся знаний, 
потому что перешла на бухгалтер-
скую работу из другой сферы. 

Каждый, кто смотрит в будущее, 
понимает, что современный человек 
развивается и получает новые зна-
ния на протяжении всей жизни. Эко-
номические реалии иногда застав-
ляют и кардинально сменить сферу 
деятельности, получив новое об-
разование.Такие возможности для 
жителей Нижнего Тагила и области 
предоставляет Уральский институт 
подготовки кадров «21-й век». Нужно 
лишь поставить цель и стремиться к 
ее достижению.               www.uipk.ru

В. ФАТЕЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Артем Чистяков – сварщик Урал-
домнаремонта. Днем работает, по 
вечерам учится в Уральском инсти-
туте подготовки кадров «21-й век». 
Чтобы повысить квалификацию и 
аттестоваться на 4-й разряд, при-
слушался к совету друзей и вы-
брал учебный центр, где есть воз-
можность много практиковаться. 
Обучение не разочаровало: понра-
вились опытный мастер сварочных 
работ, современное оборудование 
и внимательное отношение к каж-
дому, кто пришел учиться. 
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Понедельник, 20 апреля

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

12+
10.55 02.45 03.05 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером
14.15 15.15 01.00 Время покажет 

16+
16.00 03.55 Мужское / Женское 

16+
17.00 01.50 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однажды в Ростове» 12+
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.45 Познер 16+
00.45 Ночные новости

5.00 Профи-
лактические 
работы

11.45 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.00 17.00 17.30 20.00 Вести
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 Т/с «Чужая жизнь» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский» 16+
22.50 История нравов. Людовик 

XV 16+
23.50 История нравов. Великая 

французская революция 16+
00.50 Т/с «Отряд специального на-

значения» 12+

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

Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

рей» 14+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Лесник» 12+
21.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» 16+
00.35 Т/с «Второй шанс» 16+
01.50 Ахтунг, руссиш!
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Наружное наблюдение» 

16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

6.00 6 кадров 16+
7.00 7.10 7.30 8.30 М/с 6+
8.00 05.20 Животный смех
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+

10.30 14.00 Ералаш
11.00 Х/ф «Стрелок» 12+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
14.30 Шоу «Уральских пельменей» 

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 Т/с «Медея» 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+
21.50 Есть такая работа 16+
22.00 Т/с «Корабль» 16+
23.00 Х/ф «Миссия невыполнима» 

12+
01.05 Кино в деталях 16+
01.30 Х/ф «Ранэвэйс» 16+
03.30 Т/с «Во имя короля-2» 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 «Погнали!» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 12+
21.00 Х/ф «Билет на Vegas» 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 «Марс атакует!» 12+
03.45 Т/с «Пригород-2» 16+
04.15 Т/с «Хор» 16+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.00 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Мичман Панин» 6+
12.50 21.00 23.20 01.00 02.40 Д/ф
13.10 Линия жизни
14.05 01.40 Т/с «Петербургские 

тайны» 12+
15.10 Мальчики державы. Павел 

Коган
15.35 Х/ф «Майские звезды» 12+
17.05 Д/с
17.45 К 175-летию со дня рождения 

П.И. Чайковского. Симфония 
№4

18.40 На грани
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Правила жизни 16+
21.35 Написано войной
21.40 Тем временем
22.30 Те, с которыми я... Ричард 

Гир
00.15 П.И. Чайковский. Симфония 

№4

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 Х/ф «Идеальный муж» 12+
12.40 В гостях у дачи 12+
13.00 03.00 Парламентское время 

16+
14.00 Х/ф «Хиромант» 12+
16.00 Х/ф «Пушкин: последняя 

дуэль» 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?

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

8.00 По делам несовершеннолет-
них 16+

9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 02.20 Кризисный менеджер 

16+
13.00 03.20 Свидание для мамы 12+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Х/ф «Мать-и-мачеха» 12+
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

12+
18.55 05.50 6 кадров 16+
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 «Мамочка моя» 16+
04.20 Д/ф
05.20 Домашняя кухня 16+

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

10.30 11.25 12.30 12.50 13.40 Т/с 
«Операция «Горгона» 12+

14.35 15.25 16.00 16.45 17.40 Т/с 
«Крепость» 12+

19.00 19.40 01.35 02.20 03.00 03.40 
04.10 04.45 05.25 Т/с «Детек-
тивы» 16+

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

ном 16+
01.10 День ангела

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Сумка ин-
кассатора» 12+
10.05 22.55 Д/ф

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

бытия
11.50 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
19.50 Т/с «Охотники за головами» 

16+
00.20 Х/ф «Женщина в беде» 16+
04.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

16+

7.05 9.25 19.50 
Астропрогноз 

16+
7.10 Технологии комфорта
7.30 18.30 Шоуbiz 16+
7.55 Автоnews 16+
8.25 Квадратный метр
9.00 В центре внимания 16+
9.20 18.50 Автоnews-mini 16+
9.30 Панорама
10.25 01.05 Т/с «Позывной «стая» 

16+
12.15 03.20 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Приказано уничтожить! 

Операция «Китайская шкатул-
ка» 12+

17.30 24 кадра 16+
18.00 На пределе 16+
19.00 Шопинг твоей мечты 16+
19.05 Патрульный участок 16+
19.55 Новости 16+
20.20 Х/ф «СМЕРШ. Лисья нора» 

16+
00.10 Восход Победы
03.00 6.40 Большой спорт
03.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Женщины 1/2 финала. 
«Динамо»

05.45 Сталинградская битва

8.00 21.25 Прав! 
Да? 12+
9.00 15.20 00.50 

03.30 Д/ф
9.25 Следствие по делу 12+
10.05 Основатели
10.20 Большое интервью 12+
10.45 16.05 01.35 Строки памяти 

12+
11.00 Мифы медицины 12+
11.10 16.15 Кинодвижение 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.25 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь» 12+
14.00 02.35 Большая страна 12+
17.00 04.00 Отражение 12+
20.40 Новости Совета Федерации 

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

8.00 19.00 20.30 01.20 
07.30 Д/с
8.25 Х/ф «К Черному 
морю» 6+
9.55 11.15 Х/ф «Впервые 

замужем» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
12.10 Х/ф «Берегите женщин» 12+
15.15 Т/с «Немец» 12+
21.20 Х/ф «Это было в разведке» 

12+
23.10 Х/ф «День командира диви-

зии» 12+
02.55 Военная приемка
03.45 Х/ф «Взорванный ад» 16+
05.35 Х/ф «Вторая попытка Викто-

ра Крохина» 12+

6.00 М/ф
9.30 13.00 14.00 05.00 
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 «13» 12+
21.30 Т/с «Черный список» 12+
23.15 Х/ф «Глубокое синее море» 

16+
01.45 Х/ф «Зодиак» 16+

5.00 Любовь 911 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 2012. Великий скачок 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 23.25 Х/ф «Три дня на убий-

ство» 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
01.45 Москва. День и ночь 16+
02.45 Х/ф «Письма к Джульетте» 

16+

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

ной и здоровой пище» 12+
9.00 14.00 Т/с «Гибель империи» 

12+
9.50 05.00 Т/с «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 Т/с «История Одри Хепберн» 

12+
16.30 М/фильмы 6+
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 «Медея» 12+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
23.50 Х/ф «Мой единственный» 

16+

6.00 8.30 Улет-
ное видео 16+
8.00 Как надо 
16+

9.00 18.30 Дорожные войны 16+
10.15 Х/ф «Рокки-3» 16+
12.15 Х/ф «Рокки-4» 16+
14.05 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 «Воздушные пираты» 

16+

• Межевание земельных участков. 

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

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

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

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

ООО «Кадастровое бюро»

Р
Е

К
Л

А
М

А

ТРЕБУЮТСЯ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ
З/п от 40 000 руб.

Тел.: 8-912-259-79-19

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
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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
12.20 21.30 Т/с «Однажды в Росто-

ве» 12+
14.15 15.15 02.00 Время покажет 

16+
16.00 03.55 Мужское / Женское 

16+
17.00 01.05 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 Структура момента 16+

5.00 9.20 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
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 «Чужая жизнь» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский» 16+
22.50 История нравов. Наполеон 

I 16+
23.50 История нравов. Наполеон 

III 16+
00.50 Т/с «Отряд специального на-

значения» 12+
03.50 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 «Лесник» 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+

6.00 6 кадров 16+
7.00 7.10 7.30 8.30 М/с 6+
8.00 04.00 Животный смех

Вторник, 21 апреля

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 «Миссия невыполнима» 

12+
13.30 Место происшествия 16+
14.00 Ералаш
15.00 22.00 Т/с «Корабль» 16+
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 Т/с «Кедр» пронзает небо» 

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 «Миссия невыполни-

ма-2» 12+
01.20 Т/с «Во имя короля-2» 16+
02.20 Х/ф «Тринадцать привиде-

ний» 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 «Билет на Vegas» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «Интерны» 12+
19.30 Реальные пацаны 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 12+
21.00 Х/ф «Невеста любой ценой» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 23.20 Х/ф «Подсолнухи» 12+
13.05 20.30 Правила жизни 16+
13.30 Эрмитаж-250
14.05 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны» 12+
15.10 Мальчики Державы. Михаил 

Кульчицкий
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 18.30 21.00 22.20 01.45 02.50 

Д/ф
17.45 К 175-летию со дня рождения 

П.И. Чайковского. Концерт 
для скрипки с оркестром

19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Написано войной
21.40 Игра в бисер
22.30 Те, с которыми я... Ричард 

Гир
01.05 П.И. Чайковский. Концерт для 

скрипки с оркестром

6.00 21.00 22.50 01.40 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 12.40 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 16.45 Х/ф «Сибириада» 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 16.25 М/ф
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 6.00 Джейми: 
обед за 15 минут 
16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 02.20 Кризисный менеджер 

16+
13.00 03.20 Свидание для мамы 12+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Х/ф «Мать-и-мачеха» 12+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 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 «Мамочка моя» 16+
04.20 Д/ф
05.20 Домашняя кухня 16+

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

10.30 12.30 Х/ф «Высота 89» 16+
13.40 Х/ф «Родина или смерть» 

16+
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 «Дело Румянцева» 6+
02.00 Х/ф «Сталинградская битва» 

12+

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «Внима-
ние! Всем постам» 
12+

9.40 11.50 Х/ф «Женщина в беде-
2» 16+

11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия

13.40 03.20 Мой герой 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 00.20 Д/ф
16.00 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 

12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «Охотники за головами» 

16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Осторожно, мошенники! 16+
22.55 Прощание. Владимир Высоц-

кий 12+
01.50 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... На свадьбе» 16+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+

7.30 Технологии комфорта
8.00 9.50 20.55 Астропрогноз 16+
8.05 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
8.25 19.10 Красота и здоровье 16+
8.35 Патрульный участок 16+
9.05 Квадратный метр
10.00 Панорама
10.25 01.00 Т/с «Позывной «стая» 

16+
12.10 Эволюция 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Красная капелла» 12+
17.35 Сталинградская битва
18.30 24 кадра 16+
19.00 Справедливое ЖКХ
19.20 Автоnews-mini 16+
19.30 В центре внимания 16+
19.50 Шопинг твоей мечты 16+
20.45 Теннис 0+
21.00 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-

на». СКА (Санкт-Петербург) 
- «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

00.05 Восход Победы
02.50 Эволюция

7.45 10.05 20.45 
От первого лица 

12+
8.00 21.25 Прав!Да? 12+
9.00 15.20 00.50 03.30 Д/ф
9.25 00.20 Де-факто 12+
9.50 Новости Совета Федерации 

12+
10.20 Гамбургский счет 12+
10.45 01.35 Строки памяти 12+
11.10 16.10 01.50 Культурный обмен 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.25 Х/ф «Фома Гордеев» 

12+
14.00 02.35 Большая страна 12+
17.00 04.00 Отражение 12+

8.00 19.00 20.30 01.20 
Д/с
8.15 02.55 Д/ф
9.10 Х/ф «Гонщики» 12+
10.50 11.15 Т/с «Матч» 

12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
15.15 Т/с «Немец» 12+
21.20 Х/ф «Приказано взять жи-

вым» 12+
23.05 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» 12+

6.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «13» 12+
11.30 Загадки истории 

12+
12.30 14.00 Д/ф
13.30 18.00 01.15 Х-версии. Другие 

новости 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30 Т/с «Черный список» 12+
23.15 Х/ф «Пик Данте» 16+
01.45 Х/ф «Святые из Бундока: 

день всех святых» 16+
04.00 Т/с «Гавайи 5-0» 16+

5.00 16.00 Не ври мне! 
16+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 04.00 Я - путеше-
ственник 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 На перекрестках миров 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
20.00 23.25 Х/ф «Самоволка» 16+
22.00 01.30 Смотреть всем! 16+
02.00 Территория заблуждений 

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 «Медея» 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 единственный» 

16+
16.30 01.30 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 «Кедр» пронзает 

небо» 12+
20.00 23.20 Гость в студии 12+
23.50 Х/ф «Убийца ворон» 12+

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+
9.50 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 +100500 16+
22.00 Т/с «Светофор» 16+
23.30 02.30 +100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
04.30 М/ф

�� связь

«МегаФон» вдвое снизил стои-
мость планшетов MegaFon Login 3 
и Login 2. Теперь эти устройства 
можно приобрести всего за 2490 
рублей в розничной сети оператора 
или интернет-магазине. 

Также снижается стоимость фаблета 
MegaFon Login+, сочетающего лучшие 
качества смартфона и планшета. Его 
цена теперь выгоднее на 1000 рублей 
и составляет всего 3990 рублей.  

Фирменные устройства от «Мега-
Фона» – оптимальное сочетание цены 
и качества, что актуально в новой 
экономической ситуации. Обязатель-

ным условием получения скидки на 
устройства является подключение оп-
ции мобильного интернета или тарифа 
популярной линейки «Все включено».

По уникальной цене также можно 
купить новейшие смартфоны: ZTE V815 
за 2490 рублей и Alcatel OneTouch POP 
2 5.0 за 5990 рублей. Приобрести их по 
указанным ценам можно при внесении 
на личный счет минимального платежа 
от 500 рублей.

«Каждый из нас наблюдает повы-
шение цен на привычные продукты и 
услуги. Новые экономические усло-
вия также повлияли и на стоимость 
мобильных устройств. Мы же решили 

пойти наперекор всем трендам и 
значительно снизить цены на популяр-
ные планшеты и смартфоны. Теперь 
каждый житель Свердловской обла-
сти может приобрести современное 
устройство в наших салонах и при этом 
сэкономить вполне реальную сумму», 
– отмечает Егор Заречнев, директор 
Уральского филиала ОАО «МегаФон 
Ритейл».

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

Планшеты от «МегаФона» теперь вдвое дешевле 



10 №68
16 апреля 2015 года

Среда, 22 апреля

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

12+
10.55 02.45 03.05 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Однажды в Росто-

ве» 12+
14.15 15.15 01.55 Время покажет 

16+
16.00 03.55 Мужское / Женское 

16+
17.00 01.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.45 Ночные новости
00.00 Политика 16+

5.00 9.20 Утро 
России

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

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
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 «Чужая жизнь» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский» 16+
22.50 Специальный корреспондент 

16+
00.30 Долгое эхо вьетнамской во-

йны 16+
01.40 Т/с «Отряд специального на-

значения» 12+
03.20 Комната смеха

6.00 Профилактиче-
ские работы
12.00 13.20 Суд при-
сяжных 16+
13.00 16.00 19.00 Се-

годня
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 «Лесник» 12+
21.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Реал Мадрид» (Ис-
пания) - «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция

01.40 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор

02.10 Квартирный вопрос 0+
03.15 Дело темное 16+
04.10 Т/с «Наружное наблюдение» 

16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

6.00 02.20 6 кадров 16+
7.00 7.10 7.30 8.30 М/с 6+
8.00 05.00 Животный смех
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
10.30 13.20 14.00 Ералаш
11.00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-2» 12+
13.30 Спросите нас 16+
13.45 Ты не один 16+
15.00 22.00 Т/с «Корабль» 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 Т/с «Кедр» пронзает небо» 

12+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+
23.00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-3» 16+
01.20 Х/ф «Легион» 16+
02.50 Х/ф «Интернэшнл» 16+

7.00 Профилактика
18.00 Универ. Новая 
общага 16+

19.30 Реальные пацаны 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 12+
21.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» 16+
22.40 Комеди клаб 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 «Джейсон X» 16+
03.40 Т/с «Пригород-2» 16+
04.05 Т/с «Хор» 16+
05.00 Т/с «Без следа-5» 16+

12.00 20.15 На-
блюдатель. 

Спецвыпуск. Валентину Рас-
путину посвящается...

12.55 21.10 Х/ф «Прощание» 12+
15.00 19.00 23.15 Новости культуры
15.10 Мальчики Державы. Николай 

Майоров
15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше чем любовь
17.05 Д/с
17.45 К 175-летию со дня рождения 

П.И. Чайковского. Симфония 
№6

18.40 02.50 Д/ф
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
23.35 Х/ф «Короткая встреча» 16+
01.05 П.И. Чайковский. Симфония 

№6
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 

12+

6.00 21.00 22.50 01.40 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 12.35 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 01.20 04.40 Па-

трульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 16.50 Х/ф «Сибириада» 12+
14.00 21.30 00.20 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.00 23.30 Значит ты умеешь тан-

цевать?
16.00 16.30 М/ф
18.25 19.30 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 23.20 02.10 04.30 События. 

Акцент 16+
02.40 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 15 минут 
16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 02.15 Кризисный менеджер 

16+
13.00 03.15 Свидание для мамы 12+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Х/ф «Мать-и-мачеха» 12+
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 «Повторная свадьба» 

12+
04.15 Д/ф
05.15 Домашняя кухня 16+

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

10.30 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье» 12+

12.30 Х/ф «Сталинградская битва» 
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 «Старики-разбойники» 

6+
01.50 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» 12+
04.30 Право на защиту 16+

6.00 Профилактика
14.00 Тайны нашего 
кино 16+
14.30 17.30 22.00 

23.50 События
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Прощание. Владимир Высоц-

кий 12+
16.00 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 

12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «Охотники за головами» 

16+
21.45 05.10 Петровка, 38 16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Хроники московского быта 

12+
00.10 Русский вопрос 12+
01.00 Х/ф «Туз» 16+
02.50 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам» 12+
04.25 Мой герой 12+
05.25 Простые сложности 12+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+

7.30 Теннис 0+
7.45 9.55 20.55 Астропрогноз 16+
7.50 19.00 Автоnews 16+
8.20 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 В центре внимания 16+
9.25 Автоnews-mini 16+
10.00 Профилактика
16.00 02.50 Эволюция
17.35 6.30 Полигон 12+
18.05 Сталинградская битва
19.25 Красота и здоровье 16+
19.35 Шопинг твоей мечты 16+
19.40 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
21.00 На пределе 16+
21.30 23.45 Большой спорт
21.55 Волейбол. Чемпионат России
00.05 5.30 Восход Победы
01.00 Т/с «Позывной «стая» 16+
04.35 Диалоги о рыбалке

7.45 10.05 20.45 
От первого лица 
12+

8.00 21.25 Прав! Да? 12+
9.00 15.20 00.50 03.30 Д/ф
9.25 00.20 Де-факто 12+
10.20 От прав к возможностям 12+
10.45 01.35 Строки памяти 12+
11.00 Мифы медицины 12+
11.10 16.10 01.50 Культурный обмен 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.25 Х/ф «Увольнение на 

берег» 12+
14.00 02.35 Большая страна 12+
17.00 04.00 Отражение 12+

8.00 Профилактика 
16.00 19.00 20.30 01.20 
Д/с
17.00 Х/ф «Главная ули-

ка» 12+
20.00 01.00 Новости дня
21.20 Х/ф «Отряд» 12+
23.20 Х/ф «Без права на провал» 

12+
02.55 Х/ф «Повесть о молодоже-

нах» 16+
04.35 Х/ф «Млечный Путь» 16+
06.05 Х/ф «Одиннадцать надежд» 

16+

6.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «13» 12+
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 «Черный список» 12+
23.15 Х/ф «Пугало» 16+
01.30 Х/ф «Девушка из воды» 16+
04.15 Т/с «Гавайи 5-0» 16+

5.00 Профилактика
16.00 04.00 Не ври мне! 
16+
18.00 Верное средство 
16+

19.00 112 16+
19.30 23.00 Новости 16+
20.00 23.25 Х/ф «Долгий поцелуй 

на ночь» 12+
22.15 02.45 Смотреть всем! 16+
01.45 Москва. День и ночь 16+
03.00 Семейные драмы 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 02.20 Т/с «Кедр» 

пронзает небо» 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 «Убийца ворон» 12+
16.30 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+
20.00 23.20 Собственной персоной 

12+
23.50 Х/ф «Соблазнитель-2» 16+
01.50 Факультатив. Люди

6.00 8.30 05.45 
Улетное видео 
16+
7.30 Не будь 

овощем! 16+
8.00 Как надо 16+
9.00 18.30 Дорожные войны 16+
10.00 14.10 Среда обитания 12+
11.00 16.20 Т/с «Убойная сила» 16+
13.15 КВН. Играют все 16+
20.00 01.30 Т/с «Крутой Уокер» 16+
21.00 +100500 16+
22.00 Т/с «Светофор» 16+
23.30 02.30 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Стыдно, когда видно! 18+
04.00 Х/ф «Воздушные пираты» 

16+

СДАЮТСЯ 

ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ 

г. Н. Тагил: 

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

arenda1@kirmarket.ru
РЕКЛАМА

КУПЛЮ 

мотоциклы «Урал», 
«Днепр», «Планета-5», 
«Юпитер-5», «Минск», 
мотороллер «Муравей», 
мотоблоки,подшипники 

ТЕЛЕФОНЫ: 8-922-647-43-00 
8-989-472-61-05

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 
СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

приглашает на 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
25 апреля, в 12.00 

Тел.: 960-492
Реклама. Лиц. №14301от 11.01.2012 г.   

выд. министерством общ. и проф. образования Свердл. обл.



11№68
16 апреля 2015 года

WW01Wстр.
Слушая десятки хвалебных 

речей, юбиляр с улыбкой отма-
хивался от восторженных по-
здравлений, а иногда и вовсе 
прерывал поток выступавших 
чтением своих стихотворений 
или рассказами о войне, о том, 
как ушел на фронт в 17 лет, по-
лучил два тяжелых ранения, ле-
жал в госпиталях, снова воевал, 
освобождал Будапешт... Сре-
ди его наград - орден Великой 
Оте чественной войны I степе-
ни, медали «За отвагу», «За по-
беду над Германией»… 

И гости выставки не устава-
ли повторять: «Спасибо вам за 
творчество, спасибо за Побе-
ду!»

Конечно, на счету Вилена 
Мухаркина немало выставок. А 
нынче у тагильчан есть возмож-
ность увидеть 19 его пейзажей 
и натюрмортов, хранящихся 
в коллекции Нижнетагильско-
го музея изобразительных ис-
кусств. Правда, теперь их в 
фондах уже 20: еще одну свою 
работу художник подарил му-
зею в день открытия выстав-
ки. И будет еще больше, уве-
рены поклонники творчества 
художника, ведь ему подарили 
столько красивых букетов, что 
он просто не сможет их не за-
печатлеть, а потом обязательно 
подарит. 

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� персональная выставка ветерана Великой Отечественной 

ВиленWМухаркинW–WW
тагильскийWРафаэль

Поклонники творчества художника не только 
внимательно изучали его произведения,  

но и старательно их фотографировали.

ЯпонскаяWедаWW
вWмузее-заповеднике

Суши, роллы, мисо-суп, васаби, маринованный имбирь… 
Пожалуй, у большинства тагильчан познания в японской 
еде ограничиваются именно этим набором, традиционно 
предлагаемым в местных кафе и ресторанах с восточным 
уклоном. Хотите знать о японской кухне больше? Приходите в 
выставочные залы Нижнетагильского музея-заповедника. 

Сразу спешим успокоить 
краеведов: нет, из-за кри-
зиса учреждение культуры 

не стало сдавать свои помеще-

ния предпринимателям, жела-
ющим открыть новые точки об-
щественного питания. В двух 
музейных залах открылась вы-

ставка «Японская еда – все как 
есть» (6+). 

И, конечно же, новая коллек-
ция экспонатов, связанных со 
Страной восходящего солнца, 
принадлежит жительнице Екате-
ринбурга Марине Голомидовой, 
которая уже привозила в Ниж-
ний Тагил свои тематические 
выставки «Самураи и красави-
цы», «Традиционные куклы Япо-
нии как элемент праздничной 
культуры», «Киото», «В 
Японию без визы»… 

На этот раз предсе-
датель правления Ека-
теринбургского отде-
ления общества «Рос-
сия – Япония» и автор 
учебника по японско-
му языку решила по-
знакомить россиян с 
настоящей японской 
едой и чайными цере-
мониями. А идея выставки при-
надлежит ее коллеге Сергею 
Пода, предложившему показать 
широкой публике керамиче-
скую, бамбуковую и деревянную 
посуду, специальные коробочки 
для «еды с собой» - бэнто, спо-
собы сервировки, муляжи блюд 
и многое другое, связанное с 
ритуалом принятия пищи. 

В двух залах нашлось место 
не только для чашек, чайников, 
муляжей, игрушек и кимоно, но 
и для информационных стен-
дов с исчерпывающей инфор-
мацией, ведь задача авторов – 
не просто показать коллекцию 
предметов, а познакомить посе-
тителей музея с культурой дру-
гого народа. Сама увлеченная 
Японией до фанатизма, Марина 
Голомидова готова поделиться 
своими знаниями со всеми. 

Кстати, данная выставка бу-
дет очень полезна и для сотруд-
ников тагильских «японских» ре-
сторанов, и для тех, кто пытает-
ся худеть с помощью «японских 

диет» и «диет гейш». Рассказы-
вая о культе еды, авторы сдела-
ли упор на философию и здо-
ровое питание, на то, что повар 
должен действовать по правилу 
«Не сотвори, а найди и открой», 
сохраняя и развивая изначаль-
ные вкусовые и полезные свой-
ства продукта и не допуская ни-
каких излишеств. 

По словам Марины Голомидо-
вой, у нее настолько обширная 
коллекция, что одновременно 
по стране могут работать во-
семь различных тематических 
выставок. «Японская еда – все 
как есть» из новеньких. Почему 
тагильчанам повезло ее увидеть 
раньше, чем москвичам и жите-
лям других областных городов? 
Потому что в Нижнем Тагиле та-
ким выставкам всегда обеспе-
чен радушный прием в музеях 
и искренний интерес посетите-
лей, - уверена Марина Голоми-
дова. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Чаша для чая маття–тяван с 
бамбуковой ложечкой тясяку 

на шелковой салфетке 
кобукуса для чайной 

церемонии тяною. 

Марина Голомидова открывает выставку  
«Японская еда – все как есть».

�� новая коллекция

„„
Рассказывая о культе еды, ав-

торы сделали упор на философию и 
здоровое питание, на то, что повар 
должен действовать по правилу «Не 
сотвори, а найди и открой», сохраняя 
и развивая изначальные вкусовые и 
полезные свойства продукта и не до-
пуская никаких излишеств.

�� дата

«Звездочке»W-W
55!
У детского сада №21 
«Звездочка» в этом году 
юбилей. 55 - особый 
рубеж, который коллектив 
отмечает достижениями 
воспитанников в городских 
конкурсах.

В марте на городском фе-
стивале-конкурсе детских 
театральных коллективов 

«Золотой ключик», сообщила 
Людмила Дудакова, воспитан-
ники садика представили спек-
такль «Волшебный сон», под-
готовленный музыкальным ру-
ководителем Н.Г. Семячковой. 
Поучительная сказка вошла в 
число финалистов конкурса.

- Ежегодно наши воспитанни-
ки принимают участие в город-
ском конкурсе творчества детей 
дошкольного конкурса «Изумру-
динка», - рассказывает Людми-
ла. - Юбилейный год не стал ис-
ключением. Старший воспита-
тель Ю.Г. Третьякова совместно 
с музыкальным руководителем 
Н.Г. Семячковой разработали 
костюмы для конкурсантов. По-
шили их родители наших ребят 
Н.Ю. Коржавина, И.Г. Ширинки-
на, Ю.В. Куликова, Я.В. Шушко-
ва, Н.Г. Соколова.

Театрализованная постановка 
«Песни Победы» в исполнении 
Марии Дмитриевской и детей 
старшей группы нашла отклик у 
членов жюри, зрителей конкурса 
и была удостоена диплома лау-
реата городского фестиваля. А 
впереди много работы. 

Среди главных направлений 
- подготовка конкурса чтецов 
«Пришла весна - пришла Побе-
да» в рамках проекта «Спасибо 
деду за Победу»,  на который бу-
дут приглашены участники Ве-
ликой Отечественной войны и 
труженики тыла совета ветера-
нов поселка Старатель «Память 
сердца». И, конечно, подготовка 
к 55-летнему юбилею детского 
сада, который отмечается се-
годня.

В. ФАТЕЕВА.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

шие территорию Луганской и Донецкой областей. На сегодняшний день в пунктах 
временного размещения находится 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 весна-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, чистые, с исправными 

замками и застежками.
За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: 41-31-07 

(управление социальных программ и семейной политики администрации города).
Прием вещей ведется по адресу: пр. Ленина, 31, кабинет 19 (обществен-

ная приемная Нижнетагильского местного отделения ВПП «Единая Россия»), 
с 10.00 до 17.00 (в рабочие дни).

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

12 марта 2015 года состо-
ялось областное торжествен-
ное мероприятие – профес-
сиональный праздник «Золо-
тая услуга Свердловской об-
ласти 2015 г.», посвященное 
празднованию Дня работни-
ков торговли и бытового об-
служивания населения.

Организатором данного ме-
роприятия традиционно высту-
пили министерство агропро-
мышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской об-
ласти совместно с обществен-
ными организациями, объеди-
няющими профессионалов, ра-
ботающих в сфере услуг.

По традиции, ежегодно лучшие 
санаторно-курортные и гостинич-
ные предприятия Свердловской 
области выдвигаются на награж-
дение премией общественного 
признания – почетным знаком 
«Золотая услуга Свердловской 
области». Этот знак за большой 

вклад в развитие сферы оздоров-
ления и гостеприимства в 2015 г. 
получил санаторий-профилакто-
рий «Леневка».

ЧУ «СП «Леневка» уверен-
но лидирует среди санато-
риев областного масштаба, 
продолжает проводить ремонт 
номерного фонда, в 2015 году 
установлены два новых лифта, 
планируется провести ремонт 
аквапарка, столовой, а также 
продолжится реконструкция 
очистных сооружений.

Коллектив слаженно рабо-
тает, а лучшие люди получают 
достойные награды. Почетную 

грамоту министерства здраво-
охранения Свердловской обла-
сти получила Елена Рафаилов-
на Гнусова, заведующая физио-
терапевтическим отделением. 
Грамотой Законодательного 
собрания отмечена Галина Ни-
китична Василькова, начальник 
отдела продаж.

Эти сотрудники более 20 лет 
отдали служению своей люби-
мой «Леневке».

В 2016 году «Леневке» испол-
няется 40 лет, к этому меропри-
ятию санаторий уже начал под-
готовку.

Девиз «Во всем должна 
присутствовать душа…» 
соответствует стилю ра-
боты коллектива.

«Леневка» - победитель премии  
«Золотая услуга Свердловской области»

Директор СП «Леневка»  
Римма Ильина.

Елена Гнусова, заведующая 
физиотерапевтическим отделением.

В номере.

РЕКЛАМА. 18+ Лицензия №ЛО-66-01-000549  
от 9.07. 2009 г. выдана министерством  

здравоохранения Свердловской области.

Тел.: 49-74-59,  
49-74-48

www.lenevka.ru



14 №68
16 апреля 2015 года

Астрологический прогноз  
на 20-26 апреля

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

�� сериалы 

«Пермский» сезон «Реальных пацанов» 
снимали в Москве 

ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)
Похоже, что в эти дни люди, 

рожденные под знаком Зодиа-
ка Овен, не станут ждать у моря 
погоды, а сами смело двинутся 
к намеченной цели. И это будет 
самый правильный выбор. Это 
время хорошего продуктивного 
труда и достижения высоких ре-
зультатов, когда никто и ничто не 
сможет помешать вашей эффек-
тивной работе и вашему движе-
нию вперед. 

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)
Эта неделя будет малопро-

дуктивной для людей, рожден-
ных под знаком Телец. Поэтому 
не стоит хвататься за все и сра-
зу, иначе ваша суетливость раз-
рушит на корню не только ваши 
предварительные планы, но и те 
дела, которые уже наполовину 
выполнены. А в это же время еще 
и ваши домашние способны пре-
поднести вам несколько неприят-
ных сюрпризов. Кроме того, вам 
сейчас следует обратить внима-
ние на свое здоровье. 

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
Эта удачная неделя на 100% 

подходит представителям знака 
Близнецы не только для важных 
переговоров и серьезных дел, но 
и для выяснения различных от-
ношений личного характера, по-
скольку во всех случаях вы смо-
жете найти взаимовыгодные ре-
шения. При этом нужно будет от-
дать вам должное - вы не стане-
те сразу стараться получить все 
сполна, так как не исключено, что 
как раз поэтому ситуация начнет 
развиваться дальше по самому 
лучшему из возможных для вас 
сценариев.

РАК
(22 июня - 22 июля)
В данный период людям, рож-

денным под знаком Рак, следует 
как можно серьезнее отнестись к 
своевременному и объективному 
анализу своих действий. Сейчас 
это позволит вам правильно оце-
нить, как к вам относятся люди и 
какие именно всходы произрас-
тают из ваших поступков - зер-
но высшего сорта или сорняки. В 
настоящее время вы имеете все 
шансы сделать правильные вы-
воды из важного урока судьбы, 
чтобы оценить, чего вы стоите в 
этой жизни.

 
ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)
В первой половине недели 

людям, рожденным под знаком 
Лев, желательно оградить себя 
от всех возможных соблазнов, 
так как вам трудно будет сей-
час не потакать своим не всегда 
разумным желаниям. Если вы не 
сможете сдержаться, то вскоре, 
разумеется, придется расплачи-
ваться. Не исключены конфликты 
с людьми из вашего ближайшего 
окружения. 

ДЕВА
(24 августа - 23 сентября)
Для представителей знака 

Дева неделя не из лучших, и глав-
ное, что она совсем не распола-
гает к активной деятельности. В 
эти дни любая перегрузка будет 
сопровождаться упадком сил и 
снижением настроения. Кроме 
этого вы, затеяв какое-либо важ-
ное дело, обязательно увязнете 
в невероятном количестве про-

блем и нестыковок, что приведет 
вас к еще большему разочарова-
нию.

ВЕСЫ
(24 сентября - 23 октября)
Похоже, что в эти дни улыбка 

Фортуны покажется представи-
телям знака Весы обворожитель-
ной как никогда, так как, в первую 
очередь, она озарит вашу личную 
жизнь. А это значит, что сейчас 
настало именно то время, когда 
вам просто необходимо посвя-
тить себя любви и семье. 

СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
Не исключено, что на этой не-

деле вы или кто-то из вашего 
ближайшего окружения проявит 
упрямство, вздорность или дру-
гие отрицательные черты своего 
характера. Все это вполне может 
закончиться ссорой, так как вто-
рая сторона с большим удоволь-
ствием поддержит возникший на-
кал страстей. К тому же, вы еще 
начнете покрикивать на своих де-
тей или других членов семьи. 

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)
На этот период для представи-

телей знака Стрелец выпадают и 
благоприятные, и не слишком 
удачные дни. Совсем неожидан-
но мирная беседа может перера-
сти в нешуточный конфликт. Или 
наоборот - явные расхождения во 
взглядах и жаркие споры в конце 
концов приведут к полному взаи-
мопониманию и согласию. Такой 
резкий поворот событий возмо-
жен и в вашей семейной жизни, 
и в профессиональной деятель-
ности. 

КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)
Для многих людей, рожденных 

под знаком Козерог, это период 
творческого подхода к делу и по-
вышенной работоспособности. 
Те из вас, кто сумеет вовремя 
сконцентрироваться на происхо-
дящих событиях, будут способны 
не только заработать блестящую 
репутацию, но и смогут рассчи-
тывать на неплохую прибыль. В 
личной жизни сейчас стоит руко-
водствоваться чувствами и эмо-
циями.

ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)
Представителям знака Водо-

лей не следует забывать, что, от-
мечая в ближайшее время свой 
день рождения, вы закладывае-
те программу на следующий год 
своей жизни. Поэтому нужно это 
сделать с полной ответственно-
стью, тем более что сейчас это 
окажется для вас совсем не труд-
ным. Вам в данный момент будет 
легко ориентироваться в потоке 
новой информации и череде не-
ожиданных событий. 

РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)
Неделя для людей, рожденных 

под знаком Рыб, будет непродук-
тивной. И скорее всего, получит-
ся так потому, что вы либо пре-
дадитесь грустным воспомина-
ниям о прошлом, либо станете 
смотреть с тоской в завтрашний 
день, тем самым призывая к себе 
негатив. То и другое способно ли-
шить вас уверенности в себе. По-
этому вы просто обязаны гнать от 
себя печальные мысли.

www.astro-ru.ru.

В новом сезоне создатели сериала вернулись к 
истокам — в Пермь. Правда, снимали Пермь в 
Москве. В столичных реалиях удалось воссоздать 
все декорации, кроме одной — квартиры Коляна. 
Оказалось, что она такая одна. 

«Квартира Коляна — это уникальное зда-
ние, объект культурного наследия, из-
вестный в Перми как «Дом грузчика». 

Его построили в 20-х годах прошлого века для 
портовых грузчиков Камского речного пароход-
ства. Из дома хорошо просматривается порт, по-
этому грузчики всегда видели заходящие суда и 
шли на работу», — рассказывает актер, сценарист 
и креативный продюсер «Реальных пацанов» Ста-
нислав Тляшев. 

Пермские реалии снимали в основном в Под-
московье, главным образом — в поселке Заря. 
Это бывший закрытый военный городок, который 
сейчас входит в состав Балашихи. Часть съемок 
была в поселке Клязьминского леспаркхоза —не-
далеко от Мытищ. Проблема со съемками в Мо-
скве еще упирается в желто-зеленый бордюр: в 
Перми такого нет — это чисто столичная фишка. 

«Герои больше не покинут Пермь. Это город 
юмора и парадоксов, — успокаивает зрителей 
автор идеи и продюсер «Реальных пацанов» Ан-
тон Зайцев. — Зритель был не сильно доволен мо-
сковским сезоном, и, может быть, у авторов после 
этого появилась спортивная злость. Захотелось 
показать, что все в порядке, все работает». 

Актер Алексей Базанов, который также явля-
ется и одним из сценаристов сериала, рассказы-
вает, что вернуть пацанов обратно в Пермь – это 
была общая идея. «Наш хитрый план сработал. 
Отвлекли зрителей московским сезоном, а потом 
вернулись и забабахали новый ломовой пермский 
сезон», — говорит Базанов.

Актер Антон Богданов уверен, что после воз-
вращения в Пермь сериал обрел второе дыха-
ние: «Возможно, он стал даже чуть круче, чем из-
начально. Был небольшой момент затишья, тогда-
то, наверное, все и подумали, что в одну реку 

нельзя будет войти дважды. И тут на тебе! Триум-
фальное возвращение в Пермь: и смешно, и дра-
матично. И как следствие — высокие рейтинги». 

Несмотря на то, что новый сезон «Реальных па-
цанов» — «пермский», сама Пермь отходит на вто-
рой план. Создатели сериала сосредоточились на 
другом: они решили поднять вечные темы. «Мы 
становимся взрослее. Нам интересно брать уже 
не уличные темы, а с помощью героев сериала 
обсуждать то, что близко и понятно нам тепереш-
ним, — объясняет автор идеи и продюсер сериала 
Антон Зайцев. — В новом сезоне герои осозна-
ют, что такое семья и ответственность за нее. Это 
поймет и Вова, который сейчас связан семейны-
ми узами с Валей. И Антоха, который окажется в 
неожиданной роли. И Колян, на которого упадет 
большое бремя ответственности. Интересна и сю-
жетная линия полицейского Базанова, который 
снова влюбился, и снова в девушку с непростым 
характером. А еще в сериал вернется Иванчук — 
бывшая проститутка и любовь Базанова». 

Пытаясь побороть новую систему методами из 
90-х, Иваныч отхватил по полной. Воюя с чинов-
никами, дядя Сережа подорвал здоровье и полно-
стью потерял память. Теперь его дом — больнич-
ные покои, а жена Лариса, дочь Лера, зять Коля 
и внук Миша — четыре незнакомых человека. На 
вакантное место главы семьи претендует Колян. 

 www.vokrug.tv
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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 02.45 03.05 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Однажды в Росто-

ве» 12+
14.15 15.15 00.55 Время покажет 

16+
16.00 03.55 Мужское / Женское 

16+
17.00 01.50 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.45 Ночные новости
00.00 На ночь глядя 16+

5.00 9.20 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
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 «Чужая жизнь» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский» 16+
22.50 «Вечер» с Владимиром Со-

ловьевым 12+
00.30 Легенды канала имени Мо-

сквы 12+
01.30 Х/ф «Вам телеграмма...» 

12+
03.00 Долгое эхо вьетнамской во-

йны 16+

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

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
12+

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

рей» 14+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Лесник» 12+
21.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
22.35 Анатомия дня
23.00 Герои «Ментовских войн» 16+
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

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

02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.35 Главная дорога 16+
03.10 Дачный ответ 0+
04.15 Т/с «Наружное наблюдение» 

16+
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

Четверг, 23 апреля

6.00 6 кадров 16+
7.00 7.10 7.30 8.30 М/с 6+
8.00 04.15 Животный смех
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
10.30 13.20 14.00 Ералаш
11.00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-3» 16+
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
15.00 22.00 Т/с «Корабль» 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 Т/с «Кедр» пронзает небо» 

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 «Миссия невыполни-

ма-4» 12+
01.30 Х/ф «Интернэшнл» 16+
02.40 Х/ф «Пираньи» 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 «Наша Russia. Яйца судь-

бы» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «Физрук» 16+
19.30 Реальные пацаны 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 12+
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Заложники» 16+
01.50 М/ф
03.35 Т/с «Без следа-5» 16+
06.10 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Короткая встреча» 12+
12.45 20.30 Правила жизни 16+
13.15 16.20 18.50 21.00 01.55 02.40 

Д/ф
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 

12+
15.10 Мальчики Державы. Михаил 

Луконин
15.40 Абсолютный слух
17.05 Д/с
17.45 К 175-летию со дня рождения 

П.И. Чайковского. Концерт 
№1 для фортепиано с орке-
стром

19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Написано войной
21.40 Культурная революция
22.30 Те, с которыми я... Динара 

Асанова
23.20 Х/ф «Кулаки в кармане» 16+
01.20 В. Моцарт. Концертная сим-

фония ми-бемоль мажор

6.00 21.00 22.50 01.40 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 12.55 13.30 Д/ф
7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+

9.05 20.00 Д/с
10.00 19.30 Рецепт 16+
10.30 18.05 22.30 01.20 02.20 04.40 

Патрульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 16.40 Х/ф «Сибириада» 12+
12.45 «Новости pro» 12+
14.00 21.30 00.20 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.00 Значит ты умеешь танцевать?
16.00 16.20 М/ф
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 02.10 Кабинет министров 16+
23.20 04.30 События. Акцент 16+
23.30 Что делать? 16+
00.00 Город на карте 16+

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

тик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 02.10 Кризисный менеджер 

16+
13.00 03.10 Свидание для мамы 12+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Х/ф «Мать-и-мачеха» 12+
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+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
23.55 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Старый знакомый» 12+
04.10 Д/ф
05.10 Домашняя кухня 16+

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

шагах от «Рая» 12+
12.50 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» 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 «Жестокий романс» 12+
02.55 Х/ф «Тревожное воскресе-

нье» 12+
04.35 Право на защиту 16+

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Жизнь и 
удивительные при-
ключения Робинзона 

Крузо» 6+
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 Х/ф «Искупление»

13.40 04.25 Мой герой 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 

12+
16.00 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 

12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «Охотники за головами» 

16+
21.45 05.10 Петровка, 38 16+
22.20 Обложка. Влюбленный ни-

щий 16+
22.55 Советские мафии. Банда 

Монгола 16+
02.00 Х/ф «Одиножды один» 16+
03.50 Тайны нашего кино 12+
05.25 Простые сложности 12+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+
7.30 Шоуbiz 16+

7.50 Автоnews 16+
8.15 9.00 21.20 Астропрогноз 16+
8.20 19.20 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ
9.10 20.55 Шопинг твоей мечты 16+
9.15 Автоnews-mini 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 «Красная капелла» 12+
17.35 Т/с «Временщик»
19.50 Красота и здоровье 16+
20.45 Баскетбольные дневники 

УГМК
21.00 Екб: инструкция по примене-

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

на». «Ак Барс» (Казань) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

23.45 6.40 Большой спорт
00.05 Восход Победы
02.55 Эволюция 16+
03.55 Волейбол. Чемпионат России
05.45 Диалоги о рыбалке
06.15 Язь против еды

7.45 10.05 20.45 
От первого лица 
12+

8.00 21.25 Прав! Да? 12+
9.00 15.20 00.50 03.30 Д/ф
9.25 00.20 Де-факто 12+
10.20 Школа 21 век 12+
10.45 01.35 Строки памяти 12+
11.10 16.10 01.50 Культурный обмен 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.25 Х/ф «Валентина» 12+
14.00 02.35 Большая страна 12+
17.00 04.00 Отражение 12+

8.00 Х/ф «Приказано 
взять живым» 12+
9.45 11.15 Х/ф «Сергей 
Иванович уходит на пен-
сию» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 

Новости дня
11.40 Х/ф «Верьте мне, люди» 12+
14.00 15.15 Т/с «Под ливнем пуль» 

16+
19.00 20.30 01.20 Д/с
21.20 Х/ф «Сувенир для прокуро-

ра» 12+
23.10 Х/ф «Жаворонок» 12+

02.55 Х/ф «Порох» 16+
04.45 Х/ф «Восемь дней надежды» 

16+
06.15 Х/ф «Трижды о любви» 12+

6.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «13» 12+
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 «Черный список» 12+
23.15 Х/ф «Земля против паука» 

16+
01.30 Х/ф «Пугало» 16+
03.15 Т/с «Гавайи 5-0» 16+

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

16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 16+
9.00 Великие тайны океана 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
20.00 23.25 Х/ф «Малавита» 16+
22.05 03.30 Смотреть всем! 16+
01.40 Москва. День и ночь 16+
02.40 Чистая работа 12+

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

9.00 14.00 19.00 02.10 Т/с «Кедр» 
пронзает небо» 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 «Соблазнитель-2»
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 «Янтарные крылья» 12+
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+
10.00 14.05 Среда обитания 12+
11.05 16.15 Т/с «Убойная сила» 16+
13.10 КВН. Играют все 16+
20.00 01.30 Т/с «Крутой Уокер» 16+
21.00 +100500 16+
22.00 Т/с «Светофор» 16+
23.30 02.30 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+

«После смерти моего мужа возникла про-
блема разделения наследства: родственники 
утверждают в суде, что мой старший сын не 
является родным погибшему супругу. Сказа-
ли, что теперь одна надежда на медицину: 
нужно доказать, кто отец ребенка с помощью 
ДНК-теста. Как это сделать?»

(Светлана П.)
«Существуют ли в нашем городе медицин-

ские технологии, которые позволяют узнать 
пол будущего ребенка на ранних сроках бе-
ременности?» 

(Екатерина АЛЕКСАНДРОВА)
Генетическая экспертиза ДНК сейчас 

получила очень широкое распространение. 
Особенно часто ее заказывают для установ-
ления отцовства, хотя она может дать ответы 
на множество других вопросов: определить 
возможные наследственные болезни, пол бу-
дущего ребенка. Недаром самые популярные 
телевизионные ток-шоу взяли за правило 

решать конфликты героев своих передач, 
призвав на помощь генетику. Но, как по-
казывает практика, и рядовым обывателям 
это направление в науке и медицине могло 
бы быть полезно. 

Проконсультировать по данной теме мы 
попросили специалистов Центра медико-
генетических экспертиз из Кургана, которые 
работают и в нашем городе:

- В лабораторию обращаются мужчины, кото-
рые сомневаются в верности своих жен, бабушки, 
подозревающие, что невестка изменяет их сыну, 
женщины, желающие добиться алиментов от му-
жей. Часто приходят состоятельные люди, которых 
атакуют девушки, заявляющие, что имеют ребенка 
от известного или богатого человека. 

Вообще, определение родства (отцовства, 
материнства) в последнее время стало особенно 
востребовано. Это исследование, основанное на 
принципах передачи наследственного материала 
от родителей детям, позволяющее молекуляр-

но-генетическими методами определить или 
опровергнуть родство с высокой степенью точ-
ности. Такой анализ дает возможность пациенту 
удовлетворить собственное любопытство либо 
развеять сомнения, касающиеся биологического 
происхождения детей. 

Многие обращаются за ДНК-тестом, чтобы ре-
шить денежные споры, выяснить пол будущего ре-
бенка или возможные риски опасных заболеваний. 

В генетической лаборатории можно не только 
установить родство между предполагаемым отцом 
и ребенком. Анализы ДНК помогают находить про-
павших детей, раскрывать преступления, выявлять 
опасные заболевания на ранней стадии и даже 
определять, какой была внешность человека, живу-
щего много веков назад. После проведения анализа 
образцы ДНК могут храниться в лаборатории в 
течение нескольких лет. Возможно, за эти годы 
наука шагнет вперед, и по образцу можно будет 
получить много новой информации о человеке.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� вы спрашивали

Генетика: реконструкция прошлого и взгляд в будущее
ЦЕНТР МОЛЕКУЛЯРНО-

ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ

ул. Дружинина, 65, т.: 46-80-55
Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл. РЕКЛАМА

ТЕПЕРЬ И В НАШЕМ ГОРОДЕ  
МОЖНО СДАТЬ АНАЛИЗ НА ДНК

открывает филиал в Н. Тагиле, где можно 
сдать анализ ДНК на установление отцов-
ства, материнства. Образцы ДНК берутся 
при помощи ротового мазка. Точность 
наших анализов - 99% при подтверждении 
отцовства, и 100% при опровержении. 
Средний срок выполнения большинства 
анализов - 6-9 рабочих дней. Лаборато-
рия имеет официальную аккредитацию и 
право представлять результаты анализов 
и тестов ДНК в суды. 

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 Контрольная за-
купка
9.45 Жить - здорово! 

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

12+
14.15 15.15 Время покажет 16+
16.00 04.40 Мужское / Женское 

16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 Голос. Дети. Лучшее
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф
03.05 Х/ф «Горячие головы» 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
9.10 Рецепт 16+
10.05 О самом главном
11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 Вести
11.35 14.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 Т/с «Чужая жизнь» 12+
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 Улыбнись 12+
00.50 Х/ф «Допустимые жертвы» 

12+
02.50 Горячая десятка 16+
03.50 Комната смеха
04.45 Х/ф «Акция» 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 «Чужое» 16+
23.10 Д/ф
00.20 Х/ф «Честь» 16+
02.15 Дикий мир 0+
02.50 Т/с «Наружное наблюдение» 

16+
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

6.00 01.35 6 кадров 16+
7.00 7.10 7.30 8.30 М/с 6+
8.00 04.25 Животный смех
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
10.30 14.00 Ералаш
11.00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-4» 12+
13.30 Депутатские вести 16+
13.45 Есть такая работа 16+
15.00 Т/с «Корабль» 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 Т/с «Кедр» пронзает небо» 

12+
20.00 Неделя в Тагиле 16+
22.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
23.15 Х/ф «Прекрасные создания» 

12+
02.35 Т/с «Во имя короля-2» 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 К 100-летию геноцида армян
20.05 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
22.45 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Гнездо жаворонка» 

16+
03.35 Т/с «Без следа-5» 16+
06.10 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Волочаевские дни» 12+
12.25 16.20 20.50 02.40 Д/ф
12.40 Письма из провинции
13.10 17.05 Д/с
13.40 Х/ф «Летчики» 12+
15.10 Мальчики Державы. Борис 

Слуцкий
15.40 Черные дыры. Белые пятна
17.45 К 175-летию со дня рождения 

П.И. Чайковского. Фортепи-
анные сочинения

19.20 Х/ф «Начальник Чукотки» 6+
21.30 Написано войной
21.35 Иван Козловский, Сергей Ле-

мешев. Песни и романсы
22.05 Линия жизни
23.20 Спектакль «Мамапапасын-

собака»
00.55 Квартет Ли Ритнаура-Дэйва 

Грузина на фестивале миро-
вого джаза в Риге

01.45 М/ф
01.55 Искатели
6.00 21.00 22.50 01.40 04.00 Собы-

тия. Итоги 16+

6.30 13.00 Д/ф
7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+
9.05 Д/с
10.00 Что делать? 16+
10.30 18.05 22.30 02.20 

04.40 Патрульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 16.50 Х/ф «Сибириада» 12+
12.40 Вестник евразийской моло-

дежи 16+
14.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
15.00 Розыгрыш
16.30 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 «Враг государства №1» 

16+
02.40 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 15 минут 
16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 05.55 6 кадров 16+
8.10 22.40 Звездная жизнь 16+
10.05 Х/ф «Подари мне жизнь» 

16+
18.00 Депутатские вести 16+
18.15 Культурная среда 16+
18.30 Спорт про 12+
18.40 Ты не один 16+
18.50 Есть такая работа 16+
19.00 Х/ф «Белая ворона» 12+
23.40 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Черное платье» 16+
02.25 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 12.30 12.50 15.00 16.00 17.00 

Т/с «Щит и меч» 16+
19.00 19.45 20.30 21.15 22.00 22.40 

23.25 00.15 01.00 Т/с «След» 
14+

01.40 02.20 03.05 03.45 04.25 05.05 
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. Советский фото-

шоп 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Банда 

Монгола 16+
16.00 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 

12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Человек-амфибия» 6+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Жена. История любви 16+
23.50 Х/ф «Тот, кто рядом» 16+

01.45 Х/ф «Маленький купальщик» 
12+

03.30 Тайны нашего кино 12+
04.00 Мой герой 12+
04.50 Простые сложности 12+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+

7.30 Квадратный метр
8.15 9.55 21.20 Астропрогноз 16+
8.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
8.30 Технологии комфорта
9.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
9.20 19.20 Красота и здоровье 16+
9.45 Автоnews-mini 16+
10.00 Панорама
10.25 01.00 Т/с «Позывной «стая» 

16+
12.10 Эволюция 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Красная капелла» 12+
17.35 Т/с «Временщик»
19.30 В центре внимания 16+
19.50 Шопинг твоей мечты 16+
20.40 УГМК. Наши новости
20.50 Автоnews 16+
21.25 Хоккей. Евротур. Россия - 

Швеция. Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Восход Победы
02.50 Эволюция
04.25 Русский след

7.45 10.05 20.45 
От первого лица 

12+
8.00 21.25 Прав!Да? 12+
9.00 15.20 00.50 Д/ф
9.25 Де-факто 12+
10.20 Студия «Здоровье» 12+
10.45 01.35 Строки памяти 12+
11.00 Мифы медицины 12+
11.10 16.10 01.50 Культурный обмен 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.25 Х/ф «Свет в конце тон-

неля» 12+
14.00 Большая страна 12+
17.00 04.00 Отражение 12+
00.20 Следствие по делу 12+
02.35 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-

лумб» 6+

8.00 07.30 Д/с
8.25 11.15 Т/с «Под лив-
нем пуль» 16+
11.00 15.00 20.00 01.00 
Новости дня

13.15 15.15 Х/ф «Сувенир для про-
курора» 12+

15.25 Х/ф «Отряд» 12+
17.25 Д/ф
19.10 Военная приемка
20.30 Х/ф «Путь в «Сатурн» 12+
22.05 Х/ф «Конец «Сатурна» 12+
00.00 01.20 Х/ф «Бой после Побе-

ды...» 12+
03.35 Х/ф «Генерал» 12+
05.35 Х/ф «Степень риска» 16+

6.00 М/ф
9.30 Т/с «13» 12+
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 «Девятые врата» 12+
22.45 Х/ф «Кровь невинных» 16+
01.00 Европейский покерный тур 

18+
02.00 Х/ф «Земля против паука» 

16+
04.15 Т/с «Гавайи 5-0» 16+

5.00 Не ври мне! 16+
6.00 Верное средство 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 13.00 Званый ужин 

16+
8.30 12.30 19.30 Новости 16+
9.00 Великие тайны космоса» 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 «Титаник». Репортаж с того 

света 16+
16.00 «Титаник». Секрет вечной 

жизни 16+
20.00 Территория заблуждений 

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «Четыре комнаты» 16+
00.50 Москва. День и ночь 16+
01.50 Х/ф «Лекарь» 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 «Кедр» 
пронзает небо» 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 «Янтарные крылья»
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 «Ловушка» 12+

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+
10.00 14.10 Среда обитания 12+
11.00 16.15 03.25 Т/с «Убойная 

сила» 16+
13.10 КВН. Играют все 16+
20.10 Х/ф «Рокки-5» 16+
22.25 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «Защитник» 16+

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

WWкупонWнаW7-йWстр.

ПРОДАМ 

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

авто ВАЗ 2107, 2000 г. в., в хор. состоянии, 
вишневый. Недорого.
Тел.: 8-912-290-52-75

авто ВАЗ 21074, темно-зеленый, пробег 
20 000 км, один хозяин, цена договорная. 
Срочно.
Тел.: 31-22-61 

1-комн. квартиру, по адресу.: 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. Маркса, 93, 
ст. типа, 1/3, хороший ремонт, трубы ПВХ, 
счетчики, 1500 тыс. руб. Торг.

Тел.: 25-63-42, 8-982-693-13-85

2-комн. квартиру, Красный Камень, Пар-
хоменко, 145, 5/5, 46/30/6 кв. м, после 
ремонта, окна ПВХ, с/у совмещен, кафель 
– 1750 тыс. руб.
Тел.: 8-950-204-02-81

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 для жителей Лебяжки, кооператив 
«Рудничный», 2-ярусный, овощная яма, ул. 
Зерновая, 44. Недорого.
Тел.: 8-902-253-76-37

гараж ГСК «Приречный» у бывшего Дома 
книги, 500 тыс. руб.
Тел.: 8-922-528-21-15

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 «Медик-2» пос. Ольховка, 2-этажн. дом, 
теплица, баня, овощная яма, летняя кухня, 
рядом водоем, 4 сотки, ухоженный. Цена 
380 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8-904-549-12-71

сад «337-й км», 7 соток, дом, баня, летн. 
водопровод, хоз. пристройки.
Тел.: 8-952-725-54-38

сад «337-й км», к/с «Березки» дом, бани, 
теплицы, посадки, запас дров, летний водо-
провод, рядом скважина, водоем, участок 4 
сотки, цена договорная.
Тел.: 41-72-65

сад на Монзино, №10 Уралвагонзавод, 4 
сотки, дом 2-этажный, 2 теплицы (п/карб.), 
в собственности, рядом река и лес – 350 
тыс. руб.
Тел.: 8-912-248-27-91

сад «Садоводы» ст. «Железнодорожник» 
дом, баня недостроенная, 6 соток, скважина, 
2 теплицы, 350 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8-912-226-85-67

сад «Садоводы» ст. «Железнодорожник» 
дом 2-этажный, баня, 2 теплицы, хоз. при-
стройки, 5 соток, цена при осмотре.
Тел.: 8-912-036-43-62

сад «Черемушки», 5,5 сотки, дом, баня, 
гараж, 3 теплицы, ухоженный, есть все, 
цена договорная.
Тел.: 8-950-648-62-69, 8-912-051-60-70

сад на Монзино «Автомобилист-2», 6 соток, 
дом, баня, гараж на 2 машины, 2 теплицы, 
2 парника, выработка, деревянная лодка, 
в конце участка лес, есть возможность 
продлить.
Тел.: 8-922-528-21-15

сад в саду №8, «328-й км», дом, баня, те-
плица, пруд, лес рядом, вода, электричество 
подаются круглые сутки.
Тел.: 8-963-448-19-82

дом 24 м кв., с землей, 15 соток под дачу, 
документы все в порядке, около реки Нейва, 
р-н Алапаевск.
Тел.: 8-950-659-98-67; 8-912-652-84-02

участок земельный, без бани в к/с №1 
УВЗ, 7 соток, остановка тр. №1, 8, 12, 6 

«Садоводы» УВЗ.
Тел.: 8-912-630-26-85

стартер СТ117А - 1500 руб., крыло перед-
нее, правое ВАЗ-2106 – 600 руб., шины 
175х13, 2 шт. - 1300 руб., – 1 шт., насос 
НШ10ЕЛ2 – 600 руб. 
Тел.: 8-908-637-43-31

мотокультиватор 5 л. с., новый двигатель, 
4-тактный. Цена договорная.
Тел.: 8-922-222-53-05

шкаф жарочный, новый, в упаковке, хорош 
для дачи, сада.
Тел.: 8-950-659-98-67, 8-912-652-84-02

плиту газовую, 4 конфорки.
Тел.: 8-992-004-96-29

вилы-лопатка «Чудо», машины швейную, 
стиральную, электродрель W500, станок 
деревообрабатывающий, куртки кожаные, 
мужская, разм. 54 и женская разм. 52, пальто 
удлиненное, демисезонное, модное, разм. 54 
(новые), ботинки мужские, разм. 45 (новые).
Тел.: 41-48-60

банки 3-литровые, машинку швейную 
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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 Василий Лановой. «Честь 

имею!»
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Барахолка 12+
14.50 Голос. Дети. Лучшее
17.00 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Коллекция «Первого канала»
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Таинственный лес» 16+
02.10 Х/ф «Голубоглазый Микки» 

16+
04.05 Модный приговор

6.35 Сельское 
утро
7.05 Диалоги о 

животных
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 11.10 14.30 Вести-Урал
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней
11.35 Иван Черняховский. Загадка 

полководца 12+
12.35 14.40 Х/ф «Старшая сестра» 

12+
17.15 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «И в горе, и в радости» 

12+
00.35 Чудо 12+
02.50 Х/ф «Пикап. Съем без пра-

вил» 12+
04.25 Комната смеха

5.40 01.40 Т/с «Хозяйка 
тайги-2. К морю» 14+
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 Я худею 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 Д/ф
16.00 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 «Шрам» 16+

Суббота, 25 апреля

03.35 Т/с «Наружное наблюдение» 
16+

05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

6.00 18.30 02.35 6 кадров 16+
6.30 Животный смех
7.00 7.35 7.55 9.00 9.10 13.10 16.30 

М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
10.55 Осторожно: дети! 16+
11.25 Х/ф «Хроники Спайдервика» 

12+
13.40 Х/ф «Прекрасные создания 

12+
16.00 Золотая кочерыжка-2015 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
18.00 Гость в студии 12+
19.00 Взвешенные люди 16+
20.30 Х/ф «Джек Ричер» 16+
23.00 Х/ф «Судья Дредд» 16+
00.45 Т/с «Во имя короля-2» 16+
03.20 Х/ф «Аполлон-13» 16+

7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.35 06.00 М/с 6+

9.00 Т/с «Деффчонки» 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 «Шерлок Холмс» 12+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Мачете убивает» 16+
03.15 Т/с «Без следа-5» 16+
04.05 Т/с «Без следа-4» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 Х/ф «Начальник Чукотки» 6+
12.00 18.10 Острова 12+
12.45 Большая семья
13.40 20.15 02.40 Д/ф
14.40 Х/ф «Встреча на Эльбе» 12+
16.25 Линия жизни
17.15 Романтика романса. Борису 

Фомину посвящается...
18.50 Х/ф «Алешкина любовь» 12+
21.30 Белая студия
22.10 Х/ф «Афера» 12+
00.20 Джазовый фестиваль в 

ММДМ
01.55 Скуратов. Палач Ивана Гроз-

ного

6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.30 00.15 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 10.40 М/ф
9.10 13.50 04.35 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+
15.00 Х/ф «Это случилось в мили-

ции» 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 Х/ф «Хиромант» 12+
19.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. Финал 1-я игра. Прямая 
трансляция

21.50 Х/ф «Замуж за иностранца» 
12+

22.20 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю 
тебя» 12+

00.45 Ночь в филармонии 0+
01.30 Х/ф «Враг государства №1» 

16+
03.45 Музыкальная Европа

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

7.30 Секреты и советы 16+
8.00 18.55 05.55 6 кадров 16+
8.15 Х/ф «Безотцовщина» 12+
10.10 Х/ф «Нина» 12+
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

12+
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Алексан-

дра» 12+
23.05 Звездная жизнь 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Любовь одна» 16+
02.25 Д/ф
05.25 Домашняя кухня 16+

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

16.10 16.55 17.40 Т/с «След» 
14+

19.00 20.00 21.00 21.55 22.55 00.00 
00.55 01.55 Т/с «Снайперы» 
12+

02.55 04.05 05.40 6.50 Т/с «Щит и 
меч» 16+

5.25 Марш-бросок 
12+
5.50 АБВГДейка
6.20 Х/ф «Здрав-

ствуй и прощай» 12+

8.15 Православная энциклопедия 
12+

8.40 04.30 05.15 Д/ф
9.30 Х/ф «Человек-амфибия» 6+
11.30 14.30 23.05 События
11.50 Тайны нашего кино 12+
12.20 Х/ф «Капитан» 12+
14.50 Х/ф «Выйти замуж за гене-

рала» 14+
17.05 Х/ф «Расплата» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
02.10 Х/ф «Искупление» 16+
04.00 Линия защиты 16+

5.50 Смешанные 
единоборства 
16+

8.30 10.55 Диалоги о рыбалке
8.55 17.30 Технологии комфорта
9.25 10.45 16.55 Астропрогноз 16+
9.30 17.00 Автоnews 16+
10.00 Новости 16+
10.40 18.20 ЖКХ для человека 16+
11.25 Х/ф «Дело Батагами» 12+
13.55 00.50 Большой спорт
14.00 Задай вопрос министру
14.40 24 кадра 16+
15.10 Т/с «Временщик» 12+
18.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
18.25 Квадратный метр
18.55 Хоккей. Евротур. Россия - 

Швеция. Прямая трансляция
21.15 Х/ф «Заговоренный» 12+
01.15 Бокс 0+
03.35 За гранью
04.05 Смертельные опыты
04.30 Прототипы
05.00 Человек мира

7.50 14.10 Боль-
шая наука 12+
8.45 11.35 18.50 

19.35 01.15 02.00 06.30 7.00 
Д/ф

9.15 15.20 23.05 Х/ф «Секретный 
фарватер» 12+

12.30 Школа. 21 век 12+
13.00 04.05 За дело! 12+
13.41 Гамбургский счет 12+
15.05 Основатели
17.35 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-

лумб» 6+
20.10 Кинодвижение 12+
21.00 Новости
21.20 04.45 Х/ф «Зеркало» 12+
02.50 Х/ф «Дамы приглашают ка-

валеров» 0+

8.00 Х/ф «Семьдесят 
два градуса ниже нуля» 
12+
9.40 11.15 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» 6+

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 «Победный ветер, 

ясный день» 12+
18.00 Х/ф «Пограничный пес 

Алый» 12+
19.25 20.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 

12+
21.25 Бульвар 16+
23.20 Х/ф «Новая звезда» 12+

01.25 Х/ф «Борсалино» 16+
03.50 Х/ф «Французский вальс» 

16+

6.00 10.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.15 04.15 Х/ф «Салон 

красоты» 16+
12.00 Х/ф «Падший» 16+
13.45 Х/ф «Падший-2» 16+
15.30 Х/ф «Падший-3» 16+
17.15 Х/ф «Хрустальные черепа» 

12+
19.00 Х/ф «Подземелье драконов» 

12+
21.15 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса» 12+
23.15 Х/ф «Девятые врата» 12+
02.00 Х/ф «Кровь невинных» 16+

5.00 10.30 Смотреть 
всем! 16+
5.45 Т/с «Пассажир без 
багажа» 12+
9.40 Чистая работа 12+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+

17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» 6+
21.45 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 1» 6+
00.30 Х/ф «Мрачные тени» 12+
02.30 Х/ф «Олигарх» 12+

6.00 23.10 Д/ф
6.55 16.10 01.40 Судьба 
камикадзе
7.40 М/с 6+
8.35 Факультатив. История

9.00 Факультатив. Наука
9.30 04.15 Х/ф «Тайна талисмана» 

12+
11.15 17.30 «О вкусной и здоровой 

пище» 12+
11.45 «Нераскрытые тайны» 12+
12.10 18.30 00.50 Т/с «Одиссея»
13.00 18.00 Гость в студии 12+
13.30 22.00 Х/ф «Дульсинея Тобос-

ская» 12+
14.40 Х/ф «Ловушка» 12+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
19.20 Т/с «Медея» 12+
20.10 02.25 Х/ф «Таинственный 

Альберт Ноббс» 12+
00.00 Хотите жить долго? 16+

6.00 13.30 05.30 
Улетное видео 
16+
7.30 Не будь 

овощем! 16+
8.00 М/ф
9.50 01.30 Х/ф «Ты у меня одна» 

12+
11.55 Х/ф «На кого бог пошлет» 

12+
15.05 Х/ф «Русский бизнес» 12+
16.35 Х/ф «Не надо печалиться» 

12+
18.35 Х/ф «Ленинград» 12+
23.00 +100500 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 Голые и смешные 18+
03.35 Х/ф «Защитник» 16+

«Зингер», ножную, Катаев (10 т.), календа-
рики карманные, за 1972-1973 гг.
Тел.: 8-922-102-07-08

соковарку, 1200 руб., фильмоскоп, 1000 
руб., 45 диафильмов, фотоаппарат «ФЭД-
3», телевизор «Тайфун», открытки с набо-
ром видов городов, словарь англо-русск., 
плащ-пальто, подстежка - цигейка.
Тел.: 8-908-631-09-59

душевую кабину RAIN, в хор. состоянии.
Тел.: 8-912-664-90-13

аппарат «Алмаг» новый, 7600 руб. Куплен 
13.03.2015 г. в м-не «Медтехника».
Тел.: 36-04-94, 8-952-141-99-94

плащ утепленный, разм. 48, 2 тыс. руб., 
лошадку-качалку, мягкую, 1000 руб., 
луковички гладиолусов, 20 руб., Вагонка.
Тел.: 8-919-393-79-24

пчелосемьи–карпатки три вместе с ульями 
+ инвентарь, сушь и медогонку.
Тел.: 8-982-648-81-80

торговое оборудование (в разобр. виде), 
б/у, очень дешево. 

Тел.: 43-34-00, 46-48-35, 8-950-206-48-35

мебель мягкую «Клара», диван-транс-
формер + 2 кресла, хорошее состояние, 
10 тыс. руб.
Тел.: 8-963-856-48-05; 44-66-59

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

коляску инвалидную, новую.
Тел.: 25-64-30

коляску инвалидную, кресло-туалет (не 
дорого).
Тел.: 8-922-603-23-04

книги из серии «Юношеская библиотека» 
(русская, зарубежная, классика), 36 томов. 
Пермское книжное изд., 1978 -1994 гг.
Тел.: 8-922-225-31-49

альбомы красочные, эксклюзивные (5 шт.): 
«Сад моей мечты» и др.
Тел.: 8-912-675-52-87

цветок «кодеум-кротон» - 1 м, листья круп-
ные, цветные.

Тел.: 8-912-652-84-02, 8-950-659-98-67

глоксинии простые - 100 руб., махровые - 
150 руб. синие, красные, розовые, выращены 
из своих семян.
Тел.: 8-912-272-52-34

КУПЛЮ

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

подстаканники, запонки, серьги, изделия 
из мельхиора и серебра, броши, фигурки 
из фарфора, чугунное литье, столовое 
серебро, иконы, открытки, календарики, 
значки, монеты царские и периода СССР, 
портсигары, домашнюю утварь. Дорого.
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х годов 
и ранее, карманные календари, открытки, 
старые жестяные банки, духи, одеколоны, 
значки, вымпелы, флаги советских времен. 
Дорого. 

Тел.: 8-912-248-61-86

СДАМ

гараж 3,5х7 в гаражном кооперативе «Эн-
тузиаст» (за Горбатым мостом).
Тел.: 8-912-235-48-72 (МТС)

1-комн. квартиру в центре на длительный 
срок. 7 тыс. руб. в месяц.
Тел.: 8-908-922-90-18

1-комн. квартиру, 38 м кв. 2/10, кабельное 
ТВ , консьерж и коммунальные включены в 
стоимость аренды, пр. Уральский, 15 тыс. 
руб. Рядом медцентр, магазин, остановка 
– кольцевая. Долгосрочно.
Тел.: 8-908-924-06-40

2-комн. квартиру р-н м-на «Райт», ул. 
Садовая, тагильской семье на длительный 
срок, без посредников.
Тел.: 8-912-618-49-43

РАЗНОЕ

Мебель – покрыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины. Пианино, рояли 

– настройка, ремонт, реставрация, изго-
товление на заказ. Возможен договор на 
обслуживание концертных роялей. 
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

Найден колпак от колеса машины «Опель».
Тел.: 8-912-262-86-90

Слайд-шоу (фотофильм) - отличный подарок 
к любому событию родным и близким. Поиск 
и запись любых фильмов 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.), аудиокассет, 
фото и фотонегативов, слайдов, пластинок. 
Тел.: 8-912-034-55-55

Приму в дар пальто, ветровку, куртку разм. 
46-48, на мальчика 5 лет курточку-ветровку, 
весна-осень, одежду, обувь, шапку. Заранее 
спасибо.
Тел.: 8-912-033-88-27

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 Оз» 
12+
8.10 Служу Отчизне!
8.45 Смешарики. Пин-

код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Горько! 16+
13.10 Теория заговора 16+
14.15 Коллекция «Первого канала»
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Танцуй!
00.50 Х/ф «Большие надежды» 

16+
02.50 Модный приговор
03.50 Мужское / Женское 16+

5.40 Х/ф «Го-
род принял» 
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 02.10 Россия. Гений места
12.25 14.30 Х/ф «Высокая кухня» 

12+
16.55 Один в один 12+
20.00 Вести недели
21.30 Д/ф
23.50 Х/ф «Отдаленные послед-

ствия» 16+
03.05 Планета собак
03.35 Комната смеха

6.05 01.25 Т/с «Хозяйка 
тайги-2. К морю» 14+
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. «Спар-
так» - «Рубин». Прямая транс-
ляция

18.00 Чрезвычайное происшествие
20.00 Список Норкина 16+
21.05 Х/ф «Дубровский» 16+
03.20 Т/с «Наружное наблюдение» 

16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

6.00 03.15 6 кадров 16+
6.30 Животный смех
7.00 7.35 7.55 9.00 9.10 М/с 6+
8.30 16.00 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 0+
10.30 Мастершеф 16+
12.00 Успеть за 24 часа
13.00 Взвешенные люди 16+
14.30 М/ф
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 «Джек Ричер» 16+
19.30 Х/ф «Человек-паук-3» 12+
22.10 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
00.35 Х/ф «Аполлон-13» 16+
03.55 Х/ф «Заложник» 16+

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

ки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
15.30 Х/ф «Шерлок Холмс: игра 

теней» 12+
17.55 Т/с «ЧОП» 12+
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

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

16+
03.05 Т/с «Без следа-4» 16+
05.40 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 23.55 Х/ф «Вы мне писали...» 
12+

12.05 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Х/ф «Петя и волк» 12+
13.35 Гении и злодеи 12+
14.00 Х/ф «Алешкина любовь» 12+
15.25 Пешком...
15.55 20.25 02.40 Д/ф
16.40 Кто там...
17.15 01.55 Искатели
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 Война на всех одна
18.55 Х/ф «Отец солдата» 12+
20.55 Х/ф «Байка» 12+
22.20 Спектакль «Dona nobis pacem 

(даруй нам мир)»
01.25 М/ф

6.00 23.00 События. 
Итоги 16+
6.50 Музыкальная 
Европа
7.45 Студенческий го-

родок 16+
8.00 События. Инновации 16+
8.10 16.25 Все о загородной жизни 

12+
8.30 Рецепт 16+
9.00 10.15 М/ф

9.10 23.50 Розыгрыш
10.30 Х/ф «Замуж за иностранца» 

12+
11.00 Х/ф «Увольнение на берег» 

12+
12.30 ЖКХ для человека 16+
12.35 Патрульный участок 16+
13.05 В гостях у дачи 12+
13.25 Новости pro 12+
13.35 Уральская игра 16+
14.05 Д/с
14.50 Х/ф «На дорогах войны» 12+
16.45 Наше достояние 12+
16.55 Город на карте 16+
17.10 Х/ф «Мусульманин» 16+
19.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. Финал. 2-я игра. Прямая 
трансляция

21.00 Х/ф «22 пули: бессмертный» 
16+

00.55 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю 
тебя» 12+

02.40 03.25 04.15 Д/ф
04.35 Т/с «Как сказал Джим» 12+
05.40 Депутатское расследование 

16+

6.30 6.00 Экономь 
с Джейми 16+
7.30 Секреты и со-
веты 16+
8.00 05.25 Домаш-
няя кухня 16+

9.30 22.40 Звездная жизнь 16+
10.15 Х/ф «Белая ворона» 12+
13.55 Х/ф «Попытка Веры» 12+
18.00 Утро с «Пестрым зонтиком»
18.30 Открытый вопроc 16+
19.00 Х/ф «Хозяйка большого го-

рода» 12+
23.40 Одна за всех 16+
00.30 Ты всегда будешь со мной?
02.25 Счастье без жертв 16+
04.25 Д/ф
05.55 6 кадров 16+

8.00 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.00 Х/ф «Старики-
разбойники» 6+

12.35 Х/ф «Жестокий романс» 12+
15.10 Не может быть! 12+
17.00 Место происшествия. О глав-

ном 16+
18.00 Главное
19.30 20.25 21.35 22.40 Т/с «Без 

права на выбор» 12+
23.45 00.45 01.50 02.50 Т/с «Спасти 

или уничтожить» 16+
03.50 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 

12+

6.00 Марш-
бросок 12+
6.35 Х/ф «Жизнь 
и удивительные 

приключения Робинзона Кру-
зо» 6+

8.20 Фактор жизни 12+
8.55 Х/ф «Уроки обольщения» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 00.05 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
13.40 Концерт «Один + один»
14.50 Московская неделя

15.25 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать... Отец невесты» 16+

17.20 Х/ф «Половинки невозмож-
ного» 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 «Здравствуй и прощай» 

12+
04.05 05.15 Д/ф

5.50 Бокс 0+
8.30 В мире жи-

вотных
9.00 11.25 22.30 Астропрогноз 16+
9.10 22.00 Технологии комфорта
9.40 Шоуbiz 16+
10.05 Автоnews-mini 16+
10.20 В центре внимания 16+
10.40 Красота и здоровье 16+
10.50 21.30 Автоnews 16+
11.20 ЖКХ для человека 16+
11.30 Х/ф «Дело Батагами» 12+
14.00 Полигон 12+
14.30 16.45 Большой спорт
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Автодор»
17.05 Х/ф «Земляк» 16+
21.05 Коляска 16+
22.35 Квадратный метр
23.05 Х/ф «Путь» 12+
01.05 Большой футбол с Владими-

ром Стогниенко
01.55 Угрозы современного мира
02.25 Непростые вещи
02.55 Мастера. Лесоруб
03.25 Человек мира
05.20 Неспокойной ночи 16+
06.20 Максимальное приближение

8.45 17.45 18.15 
19.30 01.30 
03.40 Д/ф

9.15 15.20 23.05 Х/ф «Секретный 
фарватер» 12+

11.35 20.25 Большое интервью 12+
12.00 От прав к возможностям 12+
12.30 Студия «Здоровье» 12+
13.00 05.50 Кинодвижение 12+
13.40 Следствие по делу 12+
14.10 Большая наука 12+
15.05 Основатели
18.45 За дело! 12+
21.00 02.00 Отражение недели
21.50 Х/ф «Дамы приглашают ка-

валеров» 0+
02.40 Большая страна 12+
04.05 Х/ф «Зеркало» 12+
06.35 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-

лумб» 6+

8.00 Х/ф «Сказка, рас-
сказанная ночью» 12+
9.20 Х/ф «Жажда» 14+
11.00 Служу России!

12.00 21.10 Д/с
12.25 15.15 Т/с «Немец» 12+
15.00 01.00 Новости дня
20.00 Новости. Главное
20.45 Научный детектив 12+
23.35 01.15 Т/с «Победный ветер, 

ясный день» 12+
03.55 Х/ф «Семьдесят два градуса 

ниже нуля» 12+
05.30 Х/ф «Солдаты» 16+

6.00 9.00 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
8.00 Д/ф

10.00 Х/ф «Гость с Кубани» 12+
11.30 Х/ф «Два долгих гудка в ту-

мане» 12+
13.00 Х/ф «Хрустальные черепа» 

12+
14.45 Х/ф «Подземелье драконов» 

12+
17.00 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса» 12+
19.00 Х/ф «Ночной рейс» 12+
20.45 Х/ф «На крючке» 16+
23.00 Х/ф «Соседка по комнате» 

16+
00.45 Х/ф «Падший» 16+
02.30 Х/ф «Падший-2» 16+
04.15 Х/ф «Падший-3» 16+

5.00 Дорогая передача 
16+
5.30 Т/с «Золотая меду-
за» 12+
9.30 Х/ф «Мрачные 
тени» 12+
11.45 19.40 Х/ф «Гар-

ри Поттер и дары смерти. 
Часть-2» 6+

14.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка» 6+

17.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть-1» 6+

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

16+

6.00 23.10 Д/ф
6.55 19.15 01.40 Список 
Киселева
7.45 М/с 6+
8.35 16.30 Факультатив. 
Как это работает

9.00 02.30 Факультатив. Люди
9.30 04.30 Х/ф «Князь Удача Ан-

дреевич» 12+
11.00 17.30 О вкусной и здоровой 

пище 12+
11.25 Нераскрытые тайны 12+
12.10 18.30 00.50 Т/с «Одиссея» 

12+
13.00 18.00 Гость в студии 12+
13.30 22.00 Х/ф «Дульсинея Тобос-

ская» 12+
14.40 Х/ф «Таинственный Альберт 

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

12+
20.10 03.00 Х/ф «Уже не дети» 12+
00.00 Хотите жить долго? 16+

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

8.00 03.00 М/ф
9.30 Т/с «Светофор» 16+
14.30 Х/ф «Ленинград» 12+
19.00 Х/ф «На кого бог пошлет» 

12+
20.35 Х/ф «Не надо печалиться» 

12+
22.30 +100500 16+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «Русский бизнес» 12+

Воскресенье, 26 апреля

$ 50,50 руб.  - 1,47 руб.
 53,66 руб.  - 1,18 руб.

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

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел.: 464-555 РЕКЛАМА

По вопросам подписки на «ТР» 
обращаться по телефону: 

41-49-62

�� автостоп

Китайские автомобили исключили  
из программы льготного кредитования
Госпрограмма льготного автокредитования, вступившая в силу с 1 апреля, 
предусматривает поддержку только машин российских и локализованных 
в стране производителей. В результате из программы оказались исключены 
китайские бренды, в том числе те, которые наладили в РФ крупноузловую 
сборку, пишет  «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в автоотрасли и бан-
ковском секторе.

Согласно постановлению правительства, на льготы могут рассчитывать поку-
патели автомобилей 2015 года выпуска стоимостью до 1 миллиона рублей. При 
этом других ограничений формально нет. Однако издание утверждает, что в со-
глашении Минпромторга с банками зафиксирован список из 34 локализованных 
в России производителей, на которых распространяется действие программы.

Программа льготного автокредитования предусматривает субсидирование двух 
третей ключевой ставки Центробанка РФ, которая на данный момент составляет 
14 процентов. В рамках программы планируется реализовать около 200 тысяч 
автомобилей. Объемы финансирования льготного автокредитования оцениваются 
в 1,5 миллиарда рублей в этом году, а в совокупности за четыре ближайшие года 
— в 18 миллиардов рублей, сообщает Лента.Ру.
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�� Великой Победе - 70

Одна из них - Татьяна Пав-
ловна Юдникова. Быв-
шей медсестре фрон-

тового госпиталя исполнилось 
уже 94 года, но ее хорошо зна-
ют в школе №25, куда до сих пор 
приходит на встречи с учащи-
мися. Ветеран войны известна 

и своим умением вышивать. В 
92 года Юдникова участвовала 
в конкурсе «Город умелых рук» и 
за свою вышивку получила пер-
вое место.

За плечами хрупкой седой 
женщины – большая жизнь 
и непростая судьба. В 1940 

В Нижнем Тагиле стартовала акция Почты России «Благодарность 
земляков. Тепло ладоней». Любой желающий может выразить 
свою признательность ветеранам и труженикам тыла в письме. 
Корреспонденция будет доставлена адресатам накануне 9 Мая вместе с 
персональными поздравлениями президента России. Первыми участие 
в акции приняли ученики 2-го «А» класса школы №44. 

Ветераны получат  
письма-треугольники

Седой гвардии  
посвящается

Школьники отправили письма ветеранам.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

году окончила Нижнетагиль-
скую фельдшерскую школу. В  
1943-м попала в госпиталь 
№1933 под Курском на 2-й Укра-
инский фронт. Весь день фрон-
товые медсестры перебегали 
из хаты в хату, где размещались 
раненые, стирали бинты, одеж-
ду, готовили еду.

В полевом госпитале не хва-
тало рук, медикаментов и дров. 
От разрушенных снарядами хат 
в маленьком городке Кобеляки 
Полтавской области не осталось 
ни поленца. В особенно холод-
ный зимний день Татьяна реши-
лась срубить местные акации. 

Когда начали пилить с помощ-
ником, выбежал возмущенный 
комендант: мол, даже немцы не 
тронули акаций. Но что делать, 
раненых нужно было обогреть.

В ее память врезался случай. 
Раненого готовили к операции, а 
он, не переставая, пел. Так боец 
пытался заглушить невыноси-
мую боль. Его пение помогло 
другим держаться мужественно.

Май 45-го Татьяна встретила 
в весеннем Будапеште. Нашла 
и своего суженого – летчика  
Сергея Юдникова, которого ле-
чила в санатории в Бадене. В 
Нижний Тагил супруги вернулась 
только в 1957 году. Прожили 
счастливо, вырастили трех де-

тей. Сергей Андреевич не дожил 
до 70-летия Победы, но и его, и 
их сына, профессионального во-
енного, с благодарностью вспо-
минали на празднике. Эта семья 
отдала защите Отечества много 
сил. Не случайно юные краеве-
ды школы №25 собрали матери-
ал о семье Юдниковых и издали 
его в виде книги, приурочив вру-
чение к празднику.

Для всех участников этой па-
мятной встречи звучали песни 
военных лет, юные артисты ис-
кренне дарили свое искусство 
седой гвардии. 

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА  

И СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

За месяц до 70-го юбилея Победы большой праздник, 
посвященный нашему общему торжеству, прошел во 
Дворце культуры «Салют» поселка Старатель. Ветераны 
войны и труда, учащиеся школы №25 стали свидетелями 
церемонии награждения памятными медалями «70 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» восьми 
участников войны, тружеников тыла и жителей блокадного 
Ленинграда.

Татьяна и Сергей Юдниковы (в первом ряду) с родителями Татьяны.

Татьяна Павловна Юдникова  
во время праздника на Старателе.

Школьников пригласили на 
главпочтамт. Руководитель 
отдела подписки Галина Ряб-

чикова рассказала о полевой почте. 
Фронтовые треугольники до сих пор 
бережно хранят во многих семьях. С 
каждым связана своя история: пе-
чальная или счастливая. Детям пред-
ложили самим написать письма ве-
теранам со словами благодарно-
сти, стихами, рисунками. Школьни-
ки усердно взялись за дело. Виталик 
Брюхов пожелал здоровья, счастья, 
долгих лет жизни. Нарисовал само-
ходку Су-85. Как оказалось, мальчик 
всерьез увлекается техникой, дома у 
него есть модель танка Т-34. 

Прадедушка Саши Петровой во-
евал под Сталинградом, награжден 

медалью «За отвагу». Сейчас, будь 
он жив, девочка рассказала бы ему о 
своей жизни: о том, что любит рисо-
вать, занимается в художественной 
студии, участвует в выставках. Ее до-
стижения – тоже маленькая победа, 
так что прадедушка может ею гор-
диться! 

Дети знают о войне не только из 
рассказов родителей, но и из книг. 
Читая их, призналась Стефания Стар-
цева, она украдкой плачет. 

Свои письма школьники опустили 
в почтовый ящик. Ожидается, что по 
всей России будет разослано около 
трех миллионов праздничных конвер-
тов, из которых девять тысяч получат 
тагильчане. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
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Ведущая рубрики  

Людмила ПОГОДИНА  

Тел.: 23-00-44

Время странствий

Свежо. Лицо и руки чув-
ствуют почти зимнюю 
прохладу. Очень тихо. 

Даже море не плещется, спо-
койное, ровное, только чайки 
чуть покачиваются, собравшись 
в одном месте светлой заплат-
кой. И ветер не шумит в длинных 
иглах пушистых сосен. 

Небольшой, но невозмож-
но яркий солнечный диск под-
нимается так быстро, что про-
ливает большую лужу золота в 
море. Оно вмиг растекается по 
всей синей глади. Ослепитель-
но белые чайки засуетились, на-
рушая плотность своего пятна. 
Силуэты кораблей, прежде тем-
ные, неподвижно покоившиеся 
на поверхности воды, преврати-
лись в нарядные суда: желтые, 
зеленые, красные... Даже серая 
галька вдруг начала отсвечивать 
желтоватыми, синеватыми и ро-
зоватыми пятнами. Лежит глад-
ким пупырчатым ковром, только 
острые волнистые носы ракушек 
торчат, высматривают море.

С набережной, поднятой вы-
соко над пляжем, хорошо про-
сматриваются морские просто-
ры. С другой ее стороны – гу-
стая, кажущаяся непроходимой, 
растительность. Здесь все впе-
ремежку: колючая хвоя и мяг-
кие чешуйки кипарисов, острые 
пальцы пальм и бисерные кру-
глые листочки самшита. Зелень 
всех оттенков. Редко встреча-
ются голые кусты, без листьев. 
Они вобрали в себя весеннего 
воздуха, надули почки и замер-
ли. Ждут момента, чтобы выдо-
хнуть обильные яркие соцветия. 

За буйными зарослями вы-
глядывают сонные каменные 
многоэтажки столицы Абхазии. 
Хаотично торчащие, вперемеж-
ку с пиками хвойных деревьев и 
кипарисов, они убегают далеко 
в горку до высоких холмов, до 
гор, все еще не снявших белые 

зимние шапки.
В благодушной тишине ран-

него утра вдруг громко закричал 
петух. Спохватившись, опазды-
вая, откликнулись другие его со-
братья. 

Мирное пение столичных 
петухов заглушил гомон чаек. 
Всполошившиеся птицы подня-
лись разом, невысоко и, испу-
ганно крича, устремились в дви-
жение по кругу. Взбаламутили, 
закружили спокойный воздух, в 
лицо ударил свежий ветер с на-
стоявшимся запахом моря. 

Ветер подхватил золотые 
блестки на море, и они запрыга-
ли лезгинкой по волнам, пробе-
жали по сырой гальке... Пальма 
захлопала в ладоши. Капли, со-
рвавшись вниз, застучали дро-
бью по плиткам набережной. 
Звук подхватили ритмичные 
шаги первых прохожих.

И все вокруг зазвучало, за-
двигалось в общем кавказском 
танце. Гулом раскатился шум 
мотора маленькой лодки, от-
правляющейся на рыбалку. На-
бережная запела на разные го-
лоса, зашумела, заполнилась 
людьми…

Небольшая группа мужчин 
преклонного возраста, одетых в 
спортивные костюмы, прогули-
вается неспешно. Они громко 
смеются, шутят, совсем не ду-
мая о физкультурных занятиях. 

Две женщины, в отличие от 
мужчин, движутся быстро, спор-
тивным шагом, рассекая воздух 
руками, но успевая при этом 
громко обсуждать состав блюд. 

- Ай, спортсменки! Куда вы 
так бежите? Нам не угнаться за 

День в Сухуме начинается на набережной

Утро в Сухуме. 

�� по дорогам Абхазии

Ольга Мальцева в Новом Афоне с газетой «Тагильский рабочий».Рыбак с уловом. 

Раннее солнечное утро. Торопишься на набережную, 
чтобы успеть к торжественному восходу светила, и, чуть 
замешкавшись, уже который раз пропускаешь этот момент. 
Солнце вспрыгивает из-за широкого моря, а точнее, из-за 
тонкой полоски берега бухты, не дождавшись тебя. Совсем 
не грандиозно и не помпезно, а весело и просто, словно чуть 
насмехаясь над нерасторопностью зрителя. Кажется, будто 
даже природа здесь пронизана легким и добрым абхазским 
юмором. 

вами! - тут же несется им вслед. 
– Ай, где же моя молодость, я бы 
обязательно догнал таких краса-
виц!

Физкультурницы не удостои-
ли кавалеров вниманием, и шут-
ки тут же прекратились, абхазы 
очень тактичны.

Еще две женщины идут так 
же быстро, хотя они просто вы-
гуливают своих собачек. И вновь 
зазвучали приветствия и питом-
цам, и их хозяйкам. Здесь так 
принято: мужское и женское на-
селение прогуливается по от-
дельности, не соединяясь, не 
перемешиваясь. Но это совсем 
не мешает мужчинам общаться 
с женщинами, щедро осыпать их 
комплиментами, шутить. Только 
молодые пары в Абхазии прогу-
ливаются вместе. 

Вот идет мужчина в шапке и 
с полотенцем на шее, явно хо-
чет окунуться в ледяное в это 
время Черное море. Для абха-
зов это - редкость. Движение на 
набережной затормозилось, а 
кое-где вообще остановилось, 
чтобы каждый мог наблюдать за 
происходящим и выразить свое 
отношение. 

- Ай! Я бы умер еще не доходя 
до воды! Только раздевшись! – 
громко возвещает один из про-
хожих. 

Мимо быстро пробежали мо-
лодые люди в наушниках. По-
явились прохожие с портфеля-
ми, сосредоточенными лицами, 
некоторые - в рабочей одежде. 

Но на набережной мало что 
меняется.  Рабочие 
люди ушли выше, в 
шумный город. Он ме-
стами приближается, 
некоторыми проспек-
тами и улицами вы-
плескивается на побе-

режье, и они тут же запружива-
ются автомобилями, не прони-
кая на заповедную территорию, 
которая живет своей беззабот-
ной жизнью. 

Солнце стало пригревать, уже 
хочется расстегнуться или вовсе 
снять зимнюю курточку. Прохо-
жих не так много, а свободной 
скамейки можно и не найти. 
Всем хочется погреться на сол-
нышке в это весеннее утро. 

Можно устроиться за столи-

ком в открытом кафе и солнеч-
ные ванны совместить с чашеч-
кой кофе. Сильный запах этого 
напитка на фоне морской све-
жести просто дурманит. 

В кафе, национальных пацхах 
и ресторанах, выстроившихся 
дальше по набережной в длин-
ный ряд, многолюдно, несмо-
тря на утро и будний день. Кофе 
здесь пьют все и всегда. 

За этими столами у белой ко-
лоннады любят собираться муж-
чины города, сразиться в доми-
но и нарды. Здесь, за игрой и 
чашечкой кофе, обсуждаются 
вопросы жизни столицы и всей 
Абхазии. Горожане называют это 
место «Брехаловкой». Ни одна 
из женщин никогда не кофейни-
чает здесь, в мужском царстве. 
Как-то даже президент России 
В.В. Путин выбрал именно это 
место для встречи со старей-
шими и мудрейшими жителями 
Абхазии. 

От колоннады в город подни-
мается центральная улица Су-
хума – проспект Леона, будучи 
когда-то проспектом Ленина.

Солнце поднялось уже высоко, 
и гладь моря покрылась белым 
атласом. Вдалеке хорошо видны 
темные спинки дельфинов. Со-
всем бесшумно они выныривают 
из воды то тут, то там, то одно-
временно в нескольких местах и 
двигаются в разные стороны. Хо-
чется рассмотреть красивых ку-
пальщиков поближе, а для этого 
необходимо отправиться на са-
мый большой пирс, дальше все-
го выдвигающийся в море. 

На узкой бетонной площадке 
нет ограждения. Дух захваты-

вает - стоять на ее краю посре-
ди моря-океана. Хочется при-
сесть, чтобы не закружилась 
голова от мельтешащих со всех 
сторон волн. И кажется уже, что 
этот бетонный остров мчит впе-
ред по волнам навстречу ветру, 
навстречу светлой дымке, в ко-
торой размывается и теряется 
горизонт. От слепящего солнца 
приходится закрывать глаза ла-
донью и стоять как впередсмо-
трящий на носу корабля.

- Ай красота! Да? – вдруг по-
слышался голос за спиной.

Рыбак. Это их любимое ме-
сто. Кто же не захочет половить 
рыбу на середине моря?! Изящ-
ные удочки, закрепленные в ка-
вернах бетонного пирса, торчат 
вверх. 

- А кого ловите? – почему-то 
хотелось услышать знакомое по 
магазинам название рыбы. 

- Сейчас покажу, - и мужчина 
достал из сумки пакет.

Среди обычных по форме ры-
бешек извивалась странная ры-
ба-змея с длинным и острым но-
сом.

- Рыба-игла! Очень вкусная, 
как сарделька. Дарю! – и рыбак 
протянул весь свой улов.

Пришлось отказать гостепри-
имному добродушному абхазу и, 
чтобы он не расстраивался, на 
прощание сфотографировать 
его с добычей. 

Солнце двигалось в свой зе-
нит. Медленно, но верно в Суху-
ме начинался день.

Ольга МАЛЬЦЕВА, 
путешественник,  

преподаватель. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

„„
Ветер подхватил золотые 

блестки на море, и они запрыгали 
лезгинкой по волнам, пробежали по 
сырой гальке...
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В Нижнем Тагиле с 2009 
года существует хард-
больная команда «Т-34». 

Полигоном «военных дей-
ствий» стало недавно здание 
заброшенного молокозавода в 
Нижней Салде. Там встретились 
две команды: тагильская и сал-
динская. 

Пока едем до места с одним 
из участников команды Дмитри-
ем Пикуликом, он рассказывает 
о том, как открыл для себя хард-
бол:

- В Интернете читал о хард-
боле и заинтересовался, потом 
нашел в сети тагильскую ко-
манду. Договорились о встре-
че. В первый раз дали напро-
кат экипировку и оружие. Очень 
понравилось, потом пробовал 
играть в страйкбол. Уже не те 
ощущения. Ведь там пластико-
вые пули и попадание можно не 
почувствовать. Людей участвует 
больше, и многие не сознаются, 
что по ним попали, а ведь игра 
строится на честности.

По словам Дмитрия, при-
цельная дальность стрельбы в 
страйкболе порядка 30 метров, 
а в хардболе может достигать и 
100 метров. Попадания ощути-
мые, почти всегда на теле оста-
ются синяки. Присутствует страх 
ранения, как при реальных бое-
вых действиях. 

В хардболе оружие бывает 
двух типов – это газобаллон-
ная пневматика, то есть для вы-
стрела используется сжатый газ 
из баллона (воздух либо угле-
кислота) и пружинно-поршне-
вые винтовки. Последние бо-
лее стабильны по скорости по-
лета пули, так как на газ зача-

�� увлечения

Охота на «зомби» на молокозаводе 
и другие забавы хардболистов

«Юнкер» - пневматический 
автомат Калашникова. 

В Нижнем Тагиле все большую популярность набирают 
военно-спортивные игры. Среди них пейнтбол – участники 
стреляют друг по другу шариками с краской из так 
называемых маркеров, страйкбол - где оружием служит 
«мягкая пневматика», стреляющая пластиковыми шарами. 
Однако самой жесткой разновидностью этого направления 
является хардбол, где игроки ведут перестрелку стальными 
или свинцовыми пульками из пневматических винтовок. 
Скорость полета пули может достигать 180 метров в секунду. 

безопасности, так как в этот 
раз играли несколько новичков. 
Ликбез провел командир та-
гильской команды Михаил Вол-
коморов. Рассказал новеньким 
премудрости тактики и пере-
движения в бою. Для острастки, 
чтобы не нарушали технику без-
опасности, вспомнил несколько 
неприятных случаев, в которых 
люди получали различные трав-
мы из-за собственной халатно-
сти. В таких играх стоит всег-
да смотреть под ноги, ведь для 
полигонов обычно используют 
заброшенные здания и поме-
щения. Тут можно и на армату-
ру напороться, и в дыру в полу 
угодить. 

К защите - особые требова-
ния: обычно на лицо надевает-
ся пейнтбольная маска, усилен-
ная металлической сеткой, она 
должна выдерживать несколь-
ко попаданий в одну точку при 
стрельбе вплотную. Наиболее 
эффективными для защиты тела 
являются арамидные комбине-
зоны, отличающиеся особой 
прочностью, ну, на худой конец, 
- плотная джинсовая одежда, а 
сверху камуфляж. Из оружия для 
начала можно приобрести недо-
рогой пневматический пистолет. 
В общем, чтобы экипироваться 
на первое время, хватит и пяти 
тысяч рублей, считают хардбо-
листы. 

Дмитрий Пикулик рассказал, 
что, в отличие от страйкбола, 
где вся амуниция и оружие поку-
пается в магазине, здесь многое 
приходится дорабатывать само-
му: усилить маску или повысить 
скорострельность оружия. 

За самой игрой мне разреши-

ли наблюдать со второго этажа, 
предварительно надев на меня 
защиту. 

Обстановка чем-то напоми-
нала очень популярную несколь-
ко лет назад компьютерную игру 
«Сталкер»: люди в военной фор-
ме с масками на лицах, мрачные 
помещения с обледеневшим 
местами полом, стены, исписан-
ные граффити. Вскоре послы-
шались глухие очереди, свист 
пуль, рикошетивших от стен, и 
взрывы мощных петард. Пиро-
техника, как оказалось, здесь 
тоже широко используется. 

«Убитые» игроки, подняв 
руки, уходили в «мертвяки», ме-
сто, где некоторое время нуж-
но находиться после того, как в 
тебя попали. 

Игры проходят по различным 
сценариям: штурм, оборона, 
командная игра на выбывание, 
здесь все ограничено только 
фантазией участников.

По словам Михаила Волко-
морова, в Нижнем Тагиле играть 
практически негде. Нормальных 
полигонов всего два – салдин-
ский молокозавод и заброшен-
ный Валуевский рудник в райо-
не Кушвы. Главное требование – 
чтобы не было посторонних. 

Михаил Волкоморов рас-
сказал, что идея организовать 
хардбольную команду в Ниж-
нем Тагиле родилась в конце 
2009 года: 

- Узнал информацию об этой 
игре, рассказал друзьям, ко-
торые тоже загорелись. Пер-
вая экипировка была достаточ-
но примитивной, тогда сложно 
было найти хорошую защиту и 
вооружение. В 2011 году уча-

„„
...игра помогает снять стресс, 

скопившийся за неделю, поднять на-
строение и держать себя в хорошей 
физической форме. 

Тренировка перед боем. 

Дмитрий Пикулик  
заряжает оружие. 

Заброшенный молокозавод.

стую сильно влияет температу-
ра окружающей среды, пояснил 
Дмитрий. 

Тем временем на горизонте 
появился молокозавод. 

Добравшись до места, бой-
цы начали настраивать оружие, 
пристреливаться, надевать за-
щиту. Вскоре на «базу» приехала 
салдинская команда.

На удивление, в ней оказа-
лась девушка.

- Мне всегда нравилось ору-
жие, даже участвовала в сорев-

нованиях по биатлону 
на своем предприятии 
– НИИМАШе, - говорит 
Вера. – Как-то друзья 
предложили поуча-
ствовать в хардболе, 
помогли с защитой и 

оружием. В команде я снайпер, 
особо не высовываюсь. 

Девушка пошутила, что «по 
живым людям» стрелять инте-
реснее, чем по мишеням в тире. 
Еще привлекает дух командной 
игры.

Когда все было готово, на-
чался инструктаж по технике 

ствовали в Перми в соревно-
ваниях по хардболу «Ураль-
ский фронт», сборная команда 
Свердловской области, в кото-
рой находилась и «Т-34», заняла 
первое место.

Хардболисты считают, что 
игра помогает снять стресс, 
скопившийся за неделю, под-
нять настроение и держать себя 
в хорошей физической форме. 
И уж точно, в компьютерные 
игры после хардбола играть не 
хочется - совсем не те ощуще-
ния. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 
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«РОДИНА»
по 22 апреля 

«ТЕРРИТОРИЯ» 12+
«НОМЕР 44» 18+
«НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
«ФОРСАЖ-7» 16+
«ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 16+
«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+ 

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
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 Мадон-
на»)
• «Медали, ордена... Не ради почестей и славы» Выставка, приуроченная к 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне – по 12 мая
• 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 – уче-
ника К. Петрова-Водкина» (победитель конкурса «Меняющийся музей в меняю-
щемся мире») – весь месяц.

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

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
16-29 апреля - «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВОКЛАССНИКА» 0+; «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
12+
23 апреля - 6 мая - «ЛЮБОВЬ И СЕКС» 18+
23 апреля - 13 мая - ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ АНИМАЦИОННОГО КИНО В 
СУЗДАЛЕ 0+

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

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ  
В АПРЕЛЕ

В историко-техническом музее 
«Дом Черепановых» с 16.00 состо-
ится мероприятие «Крылатые бой-
цы» - рассказ о тагильских летчиках 
– героях СССР и мастер-класс по 
изготовлению модели самолета. 7+
Наш адрес: ул. В.Черепанова, 1, 
тел.: 48-75-95.

* * *
В музее «Демидовская дача» с 

16 до 18 часов состоится мастер-
класс «Данила-мастер» - 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

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

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 22 апреля 

«БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 
12+
«ТЕРРИТОРИЯ» 12+
«ФОРСАЖ-7» 16+
«ДОМ» 6+
«НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
«НОМЕР 44» 18+
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!
16 апреля, с 18.00 – открытая экскурсия по выставке «МЕДАЛИ, ОРДЕНА… Не 

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

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

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА 
им. А.П. БОНДИНА 

Для вас работают муниципальные аттракционы:
ДЕТСКИЙ ГОРОДОК - ЧТ, ПТ - с 14.00 до 19.00; СБ, ВС - с 12.00 до 20.00. 

ВОЛЕЙБОЛ
16 апреля. Чемпионат России среди женских команд, Су-

перлига, плей-офф. «Уралочка-НТМК» - «Динамо» (Москва). 
«Металлург-Форум» (ул. Красногвардейская, 61), 18.30.

БАСКЕТБОЛ
Чемпионат и первенство города. Плей-офф. 18 апре-

ля. «Уралец» - N-Style (11.00), Евраз НТМК - п.Свободный 
(12.20), ЗАО «УБТ-УВЗ» - БК «Старатель» (13.40), «Алмаз» - 
ОАО «НПК УВЗ» (15.00). 19 апреля. «Респект» - «Медведи-98» 
(10.00), «Горняк» - «Гризли» (11.20), «Политехник» - «Спам» 
(12.40), ОАО «НПК УВЗ» - ДЮСШ №4 (14.00). Спорткомплекс 
«Алмаз» (ул. Щорса, 2).

ТХЭКВОНДО
18 апреля. Кубок города по версии ИТФ. Дом спорта «Ура-

лец» (ул. Октябрьской революции, 37а), 10.00.
18-19 апреля. Первенство города по олимпийской вер-

сии. ДЮСШ №2 (ул. Свердлова, 23а), 9.00.
СКАЛОЛАЗАНИЕ
18-19 апреля. Первенство города. Спортзал ДЮСШ 

«Старт» (пр. Строителей, 20), 10.00.
ВЕЛОПРОБЕГ
19 апреля. Открытие летнего сезона, велопробег от храма 

Александра Невского (старая Гальянка) до «Металлург-Фору-
ма», 11.00.

ШАХМАТЫ
16 апреля. Товарищеский матч «Встреча поколений». Му-

зей-заповедник «Горнозаводской Урал» (пр. Ленина, 1), 14.00.

17, 20 и 22 апреля. Первенство города среди ветеранов. 
Шахматно-шашечный центр (ул. Газетная, 109), 17.30. 

18 и 19 апреля. Турнир «Проходная пешка» (для начинаю-
щих шахматистов). Шахматно-шашечный центр (ул. Газетная, 
109), 16.00. 

ШАШКИ
21 апреля. Первенство Дзержинского района  по русским 

шашкам среди учащихся 1-4 классов. Клуб «Зарница» (пр. Ле-
нинградский,103), 14.00.

ИГРА ГО
18 и 19 апреля. Открытый чемпионат города. Шахматно-

шашечный центр (ул. Газетная, 109), 11.00. 
МИНИ-ФУТБОЛ
18-19 апреля. Открытый чемпионат города, 21-й тур. Суб-

бота: «Росметаллопрокат» - «юПитер» (15.00), пос. Горноу-
ральский – пос. Свободный (16.00), ФК «Гальянский» - «Вагон-
ка» (17.00), «Пиранья» - «Союз-НТ» (18.00), «Русфан-НТ» - КДВ 
(19.00). Воскресенье: «Триумф» – «Авангард» (10.00), УИЭ-
УиП - пос. Горноуральский (11.00), ТЭС – «Союз-НТ» (12.00), 
«Алмаз» - «Салют» (13.00), «Пиранья» - НТИ(ф) УрФУ (14.00). 
Школа №21 (Некрасова, 1).

ПАУЭРЛИФТИНГ
21-24 апреля. Первенство УрФО. Дом спорта «Уралец» 

(ул. Октябрьской революции, 37а), 10.00.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
21-24 апреля. Первенство города. Клуб «Маяк» (ул. К. 

Либкнехта, 19), 16.00. 

�� эстафета на призы газеты «Тагильский рабочий»

Откроем сезон  
в День Победы
9 мая при любой погоде состоится 
традиционная, уже 66-я по 
счету, эстафета на призы газеты 
«Тагильский рабочий». Она откроет 
городской легкоатлетический сезон.

Положением предусмотрены четыре 
забега. В первом и втором опреде-
лят сильнейшие команды школь-

ников. Затем на старт выйдут сборные 
средних и высших учебных заведений. В 
четвертом забеге будут состязаться команды предприятий и учреж-
дений любой формы собственности. После прошлогоднего сканда-
ла со сборной СДЮСШОР «Спутник» и одноименного клуба (к од-
ной из спортсменок у организаторов возникли вопросы по поводу 
надлежащего оформления документов) принято решение о допуске 
всех желающих независимо от места регистрации. Ранее оговари-
валась необходимость прописки в Нижнем Тагиле.

Общая протяженность эстафеты – 5750 метров, это 15 этапов 
различной длины. 

После церемонии награждения и торжественного закрытия со-
ревнований пройдет велогонка.

Татьяна ШАРЫГИНА.

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
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�� проверено на кухне

Бабушкины 
пирожки
Интерес читателей к рецептам, 
предлагаемым Е.Н. Кадочниковой, 
не ослабевает. Причина не только 
в том, что она рассказывает 
о секретах блюд, которые в 
процессе приготовления сама 
совершенствовала годами. 
Многие кулинарные тонкости 
Елена Николаевна сумела когда-то 
перенять у своей бабушки Елены 
Михайловны Гаевой, которая умела 
изумительно печь пироги, ватрушки, 
блины. 

Сегодня приглашаем желающих 
состряпать и продегустировать 
пирожки с мясом.

Фарш лучше приготовить из говя-
дины (телятины) и свинины или 
одной свинины. Главное, что-

бы мясо не было жирным. Пропустить 
его через мясорубку, добавить немного 
чеснока, побольше лука, по вкусу соль и 
перец. Все выложить в сковороду и по-
тушить под крышкой. Елена Николаевна 
обратила внимание на то, что фарш дол-
жен не жариться, а именно тушиться в 
собственном соку. Если сока маловато, 
нужно долить воды. Фарш доводится до 
готовности на умеренном огне. 

Когда слегка остынет, лишний бульон 
слить. Выложить мясо в миску и размять 
толкушкой, чтобы получилась однород-
ная масса без комочков. Можно сдобрить 
фарш сливочным маслом. Можно доба-
вить рис, отваренный и промытый до 
рассыпчатости. По объему риса должно 
быть меньше, чем мяса. 

Для этих пирожков подходит и дрож-
жевое, и слоеное тесто. Раскатать его 
кружками, начинить и защипать их - так, 
чтобы пирожки приобрели форму полу-
круга: одна сторона прямая, другая – вы-
пуклая. Аккуратно прихлопнуть пирожки 
ладошкой, чтобы начинка внутри распре-
делилась равномерно. 

Изделия можно жарить в сковороде 
на растительном масле или печь в разо-
гретой духовке. Перед этим проколоть 
пирожки сверху, но осторожно, чтобы не 
проткнуть насквозь. 

Подавать пирожки с бульоном, разо-
гретым и вылитым в сливочник. В над-
кушенный с уголка пирожок наливается 
бульон – начинка становится сочной, а 
пирожок необыкновенно вкусным. 

Нина СЕДОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Елена 
Кадочникова.

Вписывайте четырехбуквенные 
слова-ответы вокруг вопросной 

клетки в направлении, указанном 
стрелкой (см. пример). 

Если вы правильно заполните 
сетку сканворда, то по ее контуру 

прочитаете фразу.

ОТВЕТЫ: Иван. Заир. Грай. Дейл. Дядя. Бант. Ирга. 
Град. День. Няня. Босс. Того. Огни. Июнь. Ария. Сода. 
Штат. Шило. Ключ. Рвач. Дамм. Гаер. Мели. Борщ. 
Лечо. Габи. Матч. Март. Жорж. Рожь. Груз. «Атас». Торт. 
Корт. Прок. Урна. Хала. Сало. Ость. Путь. Внук. Арти. 
Рота. Тост. Аист. Саки.
Фраза: Взгляд на вещи зависит от их стоимости.

На www.tagilka.ru  
продолжается 
антикризисный проект  
«Где цена ниже?» 

Выяснили,  
в каких магазинах  
города выгоднее  
покупать горбушу



16 апреля 
1797 Коронация императора Павла I в Москве. 
1932 На Ленинградском радиозаводе налажен выпуск аппаратуры 

для радиоцентра и изготовлены первые отечественные телевизоры. 
1934 ЦИК СССР вводит почетное звание Героя Советского Союза.
1945 Началась Берлинская стратегическая наступательная опера-

ция советских войск.
2004 На звонницу Троице-Сергиевой лавры поднят новый «Царь-

колокол».
Родились:
1844 Анатоль Франс, французский писатель. 
1886 Эрнст Тельман, деятель германского и международного ра-

бочего движения. 
1889 Чарльз Чаплин, английский актер-комик, режиссер и продюсер. 
1912 Евгений Самойлов, советский актер. 
1941 Сергей Никоненко, актер. 
1978 Иван Ургант, актер, телеведущий. 
1981 Надежда Ручка, участница группы «Блестящие». 
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�� им очень нужна семья

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

Как ухаживать за обувью?
«Весной погода изменчива: снег, 
дождь, солнце. Безумно жалко новую 
обувь, ведь потрачены приличные 
деньги. Как лучше ухаживать за  
обувью, с чего начать, чтобы не 
выбросить новые ботинки через 
месяц?»

(Елена СЕРЕГИНА)

Вопрос читательницы корреспон-
дент «ТР» переадресовала Марине 
АСАЕВИЧ, продавцу-консультанту 
магазина обуви известной торговой 
марки. Вот что она посоветовала:

- Хорошая качественная обувь сдела-
на из натуральной кожи. А любая кожа – 
гладкая, замша, нубук, велюр - требует 
ухода, питания. Точно так же, как кожа 
рук человека или лица. И об этом не сто-
ит забывать. Тем более сегодня произво-
дители предлагают огромное количество 
средств для ухода за обувью.

Вообще, уход состоит из четырех эта-
пов. Первый этап – это защита. После 
покупки новую обувь необходимо обра-

ботать водоотталкивающей пропиткой. 
Второй этап – очищение. Примерно, 

через одну-четыре недели с момента 
использования обуви ее рекомендуется 
обработать специальным пеноочисти-
тельным аэрозолем. Это универсальное 
средство ухода подходит для всех ти-
пов обуви. Велюровую обувь можно по-
чистить щеточкой, но делать это следу-
ет аккуратно, чтобы не повредить ворс. 
Для обуви из нубука можно приобрести 
ластик. 

Третий этап предполагает питание и 
уход. Для этого можно выбрать кремы на 
основе воска с водоотталкивающим эф-
фектом. Для цветной обуви практичнее 
использовать аэрозольные красители, 
которые обновляют внешний вид. 

И, наконец, на четвертом, последнем 
этапе, повторяем защитную обработку 
водоотталкивающей эмульсией. Это не-
обходимо сделать примерно через две 
–четыре недели в зависимости от того, 
насколько часто носится обувь. 

О. ВЛАДИМИРОВА.

Ребята ждут родителей
Катя - первоклассница. Хорошо учится, артистична, легко запоминает 
стихи и песни. Старательная и ответственная помощница. Недавно девочке 
исполнилось восемь лет. 

Будут ли начислять проценты  
за неуплату взносов  
на капремонт?
«С начислением взносов и выпуском квитанций на капремонт по нашему 
дому было много разных нестыковок, да и до сих пор вопросы остаются. Не-
ужели в этой ситуации нам начнут еще и пени начислять?»

 (Звонок в редакцию)

Напомним, что изначально в Свердловской области на начисление процентов за 
несвоевременную уплату взносов действовала отсрочка. Она распространялась на 
период с ноября 2014 года по февраль 2015-го, пока регулировались вопросы за-
ключения договоров, открытия счетов, выпуска и доставки квитанций.

Однако в связи с многочисленными обращениями жителей (в некоторых муници-
палитетах  собственники  начали получать  платежки только в феврале или в марте) 
мораторий на пени продлили еще на три месяца. И это решение Регионального фон-
да касается всех без исключения собственников МКД. 

- В квитанциях за март, апрель и май пени  на взносы начислять не будут, – по-
яснили в фонде. -  Соответствующее распоряжение дано платежным агентам на 
всей территории Свердловской области. Но это не означает, что можно не оплачи-
вать новые квитанции. Время предоставлено для того, чтобы собственники смогли 
безболезненно для семейного бюджета закрыть задолженность, накопившуюся 
с ноября. 

Ирина ПЕТРОВА.

Катя очень любит брата. А четырехлетний Богдан слушается сестру. Малыш шу-
стрый, веселый, общительный и любознательный. Внимательно прислушива-
ется ко всему, что говорят воспитатели. Любит играть машинками, собирает 

конструктор, рисует. 
Возможная форма устройства – опека, приемная семья.
За подробной информацией о детях обращайтесь, пожалуйста, в управление со-

циальной политики по Ленинскому району по тел.: 41-20-55 или по адресу: Карла 
Маркса, д. 42. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Сегодня. Восход Солнца 
5.48. Заход 20.12. Долгота 
дня 14.24. 27-й лунный день. 
Днем +11…+13 гра дусов, 
малооблачно, небольшой 
дождь. Атмосферное дав-
ление 738 мм рт. ст., ветер 
юго-западный, 5 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 
5.45. Заход 20.15. Долгота 
дня 14.30. 28-й лунный день. 
Ночью +1. Днем +9…+11 гра-
дусов, облачно, дождь. Ат-
мосферное давление 733 
мм рт. ст., ветер южный, 5 
м/сек.

Сегодня и завтра слабые 
и малые магнитные бури.

Пожилой мужчина советуется с другом:
- Мне уже 65 лет, я богат и хочу жениться на мо-

лодой девушке. Как ты думаешь, мои шансы повы-
сятся, если я ей скажу, что мне только 50?

- Твои шансы повысятся, если ты ей скажешь, 
что тебе 85!

* * *
Вчера американские астронавты трижды вы-

ходили в открытый космос! Из них дважды - из-за 
неполадок в санузле.

* * *
Они были обручены почти 10 лет.
- Почему же они никак не поженятся?

- Она не хочет выходить за него замуж, когда 
он пьет. А он не хочет на ней жениться, когда про-
трезвеет.

* * *
Новости футбола. Пока сборная Эстонии пере-

одевалась перед матчем, сборная России успела 
разгромить ее со счетом 4:0.

* * *
- Сеня! Шо ты бегаешь как идиет с той мухо-

бойкой? 
- Роза, не мешай мине! Я убил-таки пять мух... 

Три самца и две самки! 
- Я тебя умоляю! Как ты узнал?! 
- А шо тут узнавать? Три на банке с пивом, а две 

на телефоне...


	tr_2015_04_16_001_01
	tr_2015_04_16_002
	tr_2015_04_16_003_01
	tr_2015_04_16_004
	tr_2015_04_16_005_01
	tr_2015_04_16_006
	tr_2015_04_16_007
	tr_2015_04_16_008
	tr_2015_04_16_009
	tr_2015_04_16_010
	tr_2015_04_16_011
	tr_2015_04_16_012_013
	tr_2015_04_16_014
	tr_2015_04_16_015
	tr_2015_04_16_016
	tr_2015_04_16_017
	tr_2015_04_16_018
	tr_2015_04_16_019
	tr_2015_04_16_020
	tr_2015_04_16_021
	tr_2015_04_16_022
	tr_2015_04_16_023
	tr_2015_04_16_024

