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На главном подиуме страны
Евгения Колесникова показывает коллекцию одежды «Сквозь время расстояний».  

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

В Москве состоялся 19-й Национальный конкурс 
детских театров моды и студий костюма «Золотая 
игла». В Доме моды Вячеслава Зайцева выступил 
тагильский коллектив. Театр мод «Готика» 
городского Дворца детского и юношеского 
творчества  участвовал сразу в пяти номинациях. 

- После того, как стали призерами фестиваля «Мод-

ные фантазии» во Владимире, были приглашены без 
отборочного тура в Москву, - рассказала руководитель 
театра Евгения Колесникова. - Это большая удача. На-
циональный конкурс сравним с Евровидением. В сто-
лице собирается элита детских театров. Участники раз-
делены на две лиги: первую и высшую. Пока являемся 
членами ассоциации первой лиги, до высшей нужно ра-
сти и расти.
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Тагил снова 
в центре 
внимания
Глава города Сергей Носов прокомментировал 
представителям СМИ главные новости текущей 
недели. Все они активно обсуждаются в 
социальных сетях и уже значительно обросли 
слухами. Самая нашумевшая тема – опись части 
имущества администрации города за долги перед 
Горэлектротрансом. Задолженность составляет 
около 24 миллионов рублей, которая позже была 
перепродана.

-По документам, данное предприятие пере-
везло огромное количество льготников. Мы 
посчитали, каждый из них проехал за год не 

менее 500 раз. Я сильно сомневаюсь, что реально вы-
полнен тот объем услуг, который представили к оплате. 
По этому поводу мы даже обращались в правоохрани-
тельные органы. Но тогдашнее руководство Нижнего 
Тагила подписало акты, и за муниципалитетом появи-
лась задолженность. Ее перепродали частному пред-
принимателю, и он предъявил иск. Я как глава города 
сделал все, чтобы избежать необоснованных, на наш 
взгляд, платежей. Значит будем выполнять решение 
суда. В этом не вижу ничего страшного, каждый граж-
данин России должен быть законопослушным. 

Однако, когда приставы начали работать, у нас по-
явилось к ним несколько вопросов. Во-первых, мы ка-
тегорически не согласились с той низкой оценкой, ко-
торую они дали нашему имуществу, в частности - ав-
тотранспорту, и успешно обжаловали ее в суде. Во-
вторых, на сегодняшний день задолженность перед 
городом тоже составляет несколько десятков милли-
онов рублей. Но такого же рвения и профессионализма 
по ее взысканию мы, к сожалению, пока не наблюдаем. 
Не видим работы судебных приставов, которая могла 
бы помочь муниципалитету пополнить бюджет в этих 
сложных экономических условиях. Служебное рвение 
должно распространяться на всех.
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В стране и мире

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

• «Армату» показали
Министерство обороны России впервые опубликовало на сво-
ем сайте снимки нового российского танка Т-14 «Армата».

Кроме Т-14 на портале ведом-
ства представлены фото и другой 
перспективной военной техни-
ки, которая будет продемонстри-
рована зрителям парада в честь 
70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне. «Танк на плат-
форме «Армата» предназначен к 
использованию в качестве нового 
основного боевого танка россий-
ских сухопутных войск, с принци-
пиально новыми тактико-техниче-
скими характеристиками, с новым 
автоматом подачи боеприпасов», 
— говорится в описании Т-14. 
Кроме того, на сайте представле-
но фото БМП на этой же платфор-
ме. «Тяжелая гусеничная унифи-
цированная платформа с принци-
пиально новыми тактико-техниче-
скими характеристиками, с новым 
автоматом подачи боеприпасов, 
с разделением экипажа, с «выно-
сом боезапаса», — сообщается 
в комментарии. По данным Мин-
обороны, на параде будет пред-
ставлено более 140 образцов во-
енной техники, в том числе по 10 
танков и БМП «Армата». Кроме того, в параде примут участие около 
15 тысяч человек, а над Красной площадью пролетят 140 вертоле-
тов и самолетов. 

• Премьер отчитался
Правительство во вторник в седьмой раз отчиталось перед 
Госдумой. Премьер-министр Дмитрий Медведев выступал 
перед депутатами чуть больше часа, а затем еще около двух 
часов отвечал на их вопросы и выслушивал выступления ру-
ководителей четырех фракций.

Формулировки вопросов депутатов (от каждой фракции было за-
дано по три), как и ожидалось, не были жесткими. Наиболее резуль-
тативно выступили единороссы, отмечает РБК. Председатель коми-
тета по труду Ольга Баталина получила от правительства обещание 
выделить дополнительные деньги на финансирование программы 
строительства детских садов (20 млрд. руб. к 10 млрд. руб., уже 
предусмотренным бюджетом на этот год). Члену того же комитета 
Валерию Трапезникову Медведев обещал обсудить вопрос о повы-
шении на пять лет пенсионного возраста для депутатов, федераль-
ных, региональных и муниципальных чиновников. 

КСТАТИ. Николай Федоров, руководивший Министерством сельского хо-
зяйства России, назначен советником президента. Соответствующий указ 
подписал глава государства Владимир Путин. Другим указом он освободил 
Федорова от должности главы Минсельхоза. Руководителем ведомства ста-
нет губернатор Краснодарского края Александр Ткачев.

• Как растет пенсия?
Средний размер трудовой пенсии по старости в России по ито-
гам 2014-го составил 11 569 рублей. С начала года он вырос на 
853 рубля. 

Соответствующая информация содержится в отчете Минтруда. В 
2014-м пенсии были повышены 41,5 миллиона россиян. В целом за 
прошлый год они увеличились на 8,6 процента. Кроме того, с 1 фев-
раля 2015 года размеры страховых пенсий 39 миллионам человек 
были повышены на 11,4 процента, что соответствует прошлогодне-
му уровню инфляции. «Средний размер пенсии получателей стра-
ховой пенсии по старости составил 12 905 рублей», — говорится в 
отчете. Средняя социальная пенсия увеличилась на 1101 рубль, на 
конец прошлого года она составила 7 548 рублей. 3 марта Росстат 
сообщал, что размер реальных пенсий (с поправкой на инфляцию) 
россиян уменьшился на 5,3 процента по сравнению с январем 2014 
года. По данным Росстата, в 2014-м доходы 16 миллионов россиян 
(11,2 процента населения) были меньше прожиточного минимума 
(8234 рублей).

КСТАТИ. Пенсионные выплаты в Крыму увеличились в два раза. Так, у 
гражданских лиц пенсии выросли с 5,3 тысячи до 10,6 тысячи рублей в ме-
сяц, а у военных пенсионеров - с 8,7 тысячи до 17,8 тысячи рублей в месяц. 
С момента возвращения полуострова в состав России средняя заработная 
плата тут выросла почти в 1,5 раза (на 145 процентов) - с 11,449 тысячи до 
17,179 тысячи рублей в месяц. В Севастополе средний размер заработной 
платы увеличился почти в два раза.

• Разрешат потратить. Но не весь
В 2015 году россиянам разрешат потратить из материнского 
капитала до 20 тысяч рублей, сообщает «РГ».

Причем никаких ограничений не предусмотрено. Чтобы опре-
делиться с желанием получить деньги, дан почти год - заявление 
о выдаче средств нужно подать до 31 марта 2016 года. Мера яв-
ляется антикризисной и направлена на то, чтобы повысить со-
циальную защищенность семей с детьми. К такому шагу прави-
тельство обращается уже не в первый раз - выплата в 12 тысяч 
рублей уже осуществлялась в 2009 году, а потом была продлена 
на год. 

Уральская панорама
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Тагил снова  
в центре внимания

защиту человека труда» одо-
брили проект создания «Лабо-
ратории профессий». Он будет 
первым не только в УрФО, но 
и в России. Уже на следующем 
заседании тагильчане доложат 
о результатах и о возможности 
тиражирования наработок в дру-

гих регионах. Кроме того, Ниж-
ний Тагил станет пилотным му-
ниципалитетом по реализации 
федеральной программы «Без-
опасный город».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

 W01 стр.
Надеемся и верим, что новое 

руководство службы судебных 
приставов и руководство обла-
сти, имеющее большой опыт в 
этой сфере, смогут организо-
вать взаимодействие таким об-
разом, чтобы пополнение му-
ниципального бюджета по вы-
игранным искам шло таким же 
потоком. Это бы нам очень по-
могло. 

Приставы изъяли автомоби-
ли с нарушением закона, мы 
подали жалобу в прокуратуру. 
Хочу поблагодарить тагильчан 
за поддержку в социальных се-
тях, где появились ободряющие 
реплики. С транспортом разбе-
ремся. Я не вижу никакой про-
блемы в отсутствии нескольких 
машин. Может быть, сложностей 
добавится во взаимодействии 
с областью: не на чем ездить 
на совещания в Екатеринбург. 
Больше будем работать на ме-
стах, станем ближе к жителям, 
как того требуют закон о муни-
ципальной реформе и прези-
дент России. На общественном 
транспорте передвигаться даже 
нужно, много полезного можно 
услышать. Мы обжалуем в суде 
и предписания, которые были 
высланы нашим арендаторам, 
чтобы плата шла напрямую при-
ставам, а не в бюджет. 

Сергей Носов отметил, что к 
Тагилу приковано большое вни-
мание, поскольку во многом го-
род является пионером. В по-
недельник в присутствии руко-
водства «Ростеха» был подписан 
контракт с победителем конкур-
са на строительство нового по-
лигона твердых бытовых отхо-
дов и обустройство 520 новых 
контейнерных площадок. 

- Я рассматриваю проект как 
доверие к городу, ведь реализо-
ваться он будет на инвестицион-
ной основе, - подчеркнул мэр. - 
Конкурс проходил довольно тя-
жело, было много инсинуаций и 
провокаций. Вопросы рассма-
тривались в Федеральной ан-
тимонопольной службе, но мы 
успешно закончили все проце-
дуры. 

Руководители движения «В 

Сергей Носов.

Авиапарад  
над Екатеринбургом
Минобороны подтвердило участие военной 
авиации в праздновании 70-летия Победы 
в Екатеринбурге, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе Центрального военного округа. 

Четыре звена истребителей-перехватчиков 
МиГ-31, фронтовых бомбардировщиков Су-24М, 
вертолетов Ми-8 и Ми-24 пролетят над столицей 
Урала сразу после прохождения механизирован-
ной колонны бронетехники.  Самолеты пройдут на 
скорости 550 километров в час на высоте 350 ме-
тров. А вертолеты можно будет рассмотреть еще 
подробнее – они полетят всего в 150 метрах над 
землей со скоростью 200 километров в час. Всего 
в воздух поднимется 16 военных машин с четырех 
авиабаз. 

Из «заминированной» школы 
эвакуировали около 500 детей
Вчера в Екатеринбурге неизвестный «за-
минировал» школу №83 на улице Седова. 
«Террорист» якобы позвонил семикласснику 
и сообщил о бомбе, передает корреспондент 
агентства ЕАН. 

В 11.20 в дежурную часть позвонила завуч и 
рассказала о тревожном сообщении от ученика. 
На место ЧП срочно выехали полицейские, спа-
сатели, отряд «УралВымпел». 

Из школы эвакуировали 471 ученика и 35 со-
трудников. Силовики обследовали здание, но ни-
какой взрывчатки не обнаружили. 

КСТАТИ. Это было второе «минирование» и третья 
массовая эвакуация за день. Ранним утром загорелся 
туалет на 3-м этаже гимназии №180 – из здания эвакуи-
ровали 860 человек. Через несколько часов «террорист» 
заложил бомбу в здание арбитража – эвакуировали  
711 человек. 

По сообщениям ЕАН.
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Работаем стабильно,  
но трудности есть

- 2014 год закончили неплохо, одна-
ко немного недодали чугуна и стали, - 
Алексей Кушнарев начал с подведения 
итогов. - Причина – состояние доменной 
печи №6. Ситуация изменилась после 
того, как в мае был сделан капитальный 
ремонт. Тем не менее, реализовали про-
дукции на 118 миллиардов рублей. Оста-
емся самым эффективным металлурги-
ческим комбинатом в России. Работаем 
стабильно. Трудности связаны со сниже-
нием заказов на железнодорожную про-
дукцию. Аналогичная тенденция на рынке 
колес. Вагоны переданы компаниям-опе-
раторам. Парадокс: если несколько лет 
назад РЖД заказывала колеса повышен-
ной твердости, то компании-операторы 
стремятся к дешевизне. Но мы нашли вы-
ход из сложившейся ситуации, начав ос-
ваивать экспорт. Сертифицировали коле-
са для американского рынка: Северной 
Америки, Канады. Получили сертификат 
немецких железных дорог. Работаем над 
заказом в 50 тысяч колес для Америки, 
сотрудничество будет продолжаться и в 
дальнейшем. 

В марте приезжали представители ту-
рецких железных дорог. Они покупали ко-
леса в Китае и остались недовольны их 
качеством. Пришли в восторг от нашего 
производства, открытости, мы показали 
весь процесс изготовления начиная от 
выплавки в конвертерном цехе до гото-
вой продукции. Отгрузили первую пар-

тию – 1,5 тысячи колес. Получили заказ 
еще на 2 тысячи. Думаю, он будет по-
стоянным. Кроме того, есть заявки на 
поставки колес в Болгарию, Словакию, 
Словению, Казахстан. Смотрим в буду-
щее с уверенностью. 

«Потеряем персонал –  
уже не вернем»

- В связи с тем, что значительно упали 
заказы на рельсы и на колеса, в январе 
43 человека были отпущены в отпуска. 
Мы никого не сокращаем, у нас нет со-
кращенной рабочей недели. Если сей-
час потеряем персонал, то уже никогда 
не вернем. Это высококвалифицирован-
ные кадры, особенно те, кто задейство-
ван в производстве колес. Переводим 
рабочих в другие цехи, если кто-то же-
лает переучиться на другие профессии 
- поддерживаем. 

Я вышел на президента компании с 
предложением реконструировать рель-
собалочный стан и загрузить его другими 
профилями. Нужно осваивать другой со-
ртамент, востребованный на рынке, при-
чем не только на отечественном, но и на 
зарубежном. К примеру, шпунты. Пока 
решение принимается. Кроме того, в 
рельсобалочном цехе будет размеще-
но новое шаропрокатное производство, 
произойдет взаимозамена. Строитель-
ство стана начнется в 2016 году. На дан-
ном этапе вплотную подошли к выбору 
поставщика. Осталось три компании: 
российская и немецкая озвучили почти 

одинаковую стоимость, китайская – на 
порядок ниже. Две недели назад был в 
Китае, проехал по заводу, посмотрел, что 
они производят. Прогресс – налицо. Тем 
не менее, опасения есть. Все, что дела-
ют китайцы, должно изготавливаться под 
пристальным вниманием.

Импортозамещение
- Сложная тема, объясню, почему. Я 

всегда был склонен к тому, чтобы зака-
зывать оборудование и комплектующие 
у наших производителей. К сожалению, 
сколько раз снова пытались наладить со-
трудничество, во-первых, срывали сро-
ки, во-вторых, качество деталей оказыва-
лось низким. Сейчас снова обратились к 
Уралмашу, изучаем возможности их про-
изводства. Договорились о том, что они 
изготовят секции для машины непрерыв-
ного литья заготовки №2. 

В рамках снижения затрат на элек-
троэнергию планировали установить ча-
стотные преобразователи на двигателях 
в прокатных цехах. Изучили вопрос: рос-
сийские частотники есть, но они все до-
роже иностранных. Почему? Потому что 
вся начинка – импортная. 

Социальные программы  
свернуты не будут

- Сегодня мы ни на копейку не сокра-
тили социальные расходы, продолжаем 
поддерживать наших людей всевозмож-
ными программами и компенсациями, 
оплатой питания, отдыха. Готовимся к 
юбилею Победы и 75-летию комбината, 
которое собираемся отмечать 25 июня. 
Хотим пригласить представителей дру-
гих российских предприятий. Если пере-
носить на День металлурга, вряд ли кто-
то из них приедет, все любят отмечать 
праздник у себя дома. Сделаем юби-
лейную плавку в доменном цехе. Прове-
дем встречи с металлургами, а основные 
торжества перенесем на 17 июля. Только 
чтобы погода не помешала, как это было 
в прошлом году. 

С начала года на благотворительные 
цели было выделено 18 миллионов ру-
блей. Оборудовали школьные кабинеты 
и мастерские в профильных учебных за-
ведениях, участвуем в городских проек-
тах. Продолжается программа поддерж-
ки детей, больных церебральным пара-
личом. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� экономика

Что ждет металлургов  
в будущем?
На ЕВРАЗ НТМК 
состоялась пресс-
конференция 
управляющего 
директора ком-
бината Алексея 
КУШНАРЕВА с 
представителя-
ми СМИ области. 
Журналистов 
интересовало, 
чем нынче живет 
комбинат, есть 
ли трудности при 
реализации про-
дукции, насколько 
успешно внедря-
ются импортоза-
мещающие техно-
логии, ожидается 
ли сокращение 
штата. Алексей Кушнарев.

Рита ФЕДОРОВИЧ, студентка:

-  С  н а ч а л а 
апреля репети-
руем парад По-
беды,  учимся 
маршировать, 
не выбиваться 
из колонны. Ре-
петиции проходят трижды в неделю на 
разных площадках: у ДК «Юбилейный», 
за кинотеатром «Современник», напри-
мер. Все мы волонтеры. По задумке, на-
ших коробок будет пять – на каждый год 
войны. Я пойду в коробке 1943 года. 

Волонтером стала недавно. Интерес-
но и весело находиться среди увлечен-
ных ребят. Новые друзья, общение, воз-
можность стать частью чего-то большо-
го. Участвовала в кубке мира по прыж-
кам на лыжах с трамплина, который про-
ходил в Тагиле в декабре прошлого года. 
Учу английский, поэтому для меня это 
отличная практика, шанс пообщаться с 
иностранцами - спортсменами, трене-
рами и болельщиками. 

Алена ЧЕСНОКОВА, музыкальный 
руководитель:

-  Го т о в и м с я 
к 70-летию По-
беды. Украшаем 
детский сад го-
лубями, растяж-
ками, детскими 
поделками. Ре-
бята учат стихи. 

Старшие детки, с которыми мы и рань-
ше проводили беседы, презентации, уже 
знают о Дне Победы. Малышам сложнее, 
но мы всячески пытаемся донести до них 
значение такого важного для всех нас 
праздника. 

Максим ГАЙНУЛЛИН, повар:

- Захотелось 
п о п р о б о в а т ь 
себя в роли по-
вара, прошел 
курсы в одном 
из известных 
ресторанов го-
рода, понрави-
лось, увлекло. Успешно сдал экзамен и 
теперь буду работать поваром. В даль-
нейшем хочу получить профильное обра-
зование. Дома готовлю салаты и супы, а 
мои фирменные блюда – пицца, роллы, 
гунканы, напоминающие суши. Родные в 
восторге.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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В субботу, 25 апреля, с 9 до 11 часов, во всех 
представительствах Екатеринбургского 
центра МНТК «Микрохирургия глаза» 
пройдет благотворительная акция, 
посвященная 70-летию Победы. 

В указанное время одновременно в несколь-
ких городах, где работают филиалы учреждения: 
в Нижнем Тагиле (пр. Ленина, 56), Екатеринбур-
ге, Верхней Пышме, Каменске–Уральском, Се-
рове – начнется бесплатное обследование для 
тружеников тыла, участников и детей войны, 

людей, переживших блокаду Ленинграда и про-
шедших ужас фашистских концлагерей.

- Для того, чтобы участники войны могли 
проверить зрение в комфортных условиях, спе-
циалисты «Микрохирургии глаза» выйдут на ра-
боту в свой выходной день и будут заниматься 
только диагностикой зрения ветеранов, - со-
общила Ирина Кесель, руководитель пресс-
службы центра. - Их обследуют на современ-
ном оборудовании, которое измеряет до 35 
различных параметров глаза. При необходи-
мости ветеранам назначат лечение, которое 

они также смогут пройти в ЕЦ МНТК «Микрохи-
рургия глаза» бесплатно. Если по результатам 
осмотра выяснится, что кому-то из ветеранов 
требуется операция, посетитель будет записан 
на нее в ближайшее время. 

Эту благотворительную акцию Екатерин-
бургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» 
проводит совместно с советом Свердловской 
областной общественной организации ветера-
нов войны. 

Для многих ветеранов профилактическая 
диагностика и консультация опытных офталь-
мологов – возможность улучшить качество 
жизни и шанс увидеть этот мир более ярким.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

- Заняли очередь в пять утра и не попали в МФЦ, потому что 
руководство филиала решило запускать народ партиями! 
Дверь открыли только для первых 20 посетителей. Все 
остальные оказались на улице, входная дверь закрыта, за 
дверями – внушительного вида охранник. Мимо такого 
и мышь не проскочит, - наперебой кричали замерзшие, 
уставшие, злые родители, которые пришли в Ленинский МФЦ 
в пять, шесть и семь часов утра, чтобы написать заявление на 
получение путевки в загородный лагерь. 
21 апреля стартовала кампания по приему заявлений на 
путевки в загородные оздоровительные лагеря. Причем 
только на первую смену. Впервые заявление можно было 
подать через многофункциональные центры. Прием заявок 
продолжится до 20 часов 25 апреля. Если заявление будет 
подано в иные сроки, заявитель получит отказ, заранее 
предупредили в городском управлении образования. Для 
каждой смены определен конкретный временной период, 
когда можно будет подать заявления. По информации, 
размещенной на сайте городского управления образования, 
срок подачи заявлений на вторую смену на данный момент 
определен с 8 часов утра 19 мая до 20 часов 23 мая. На третью 
смену – с 8 часов утра 9 июня до 20 часов 16 июня. И на 
четвертую смену – с 8 часов утра 1 июля до 20 часов 6 июля.

готовились к 21 апреля, про-
водили учебу, тесно работали 
с городским управлением об-
разования, подготовили необ-
ходимые документы, тестовые 
версии проводили, - призналась 
заместитель начальника Ленин-
ского МФЦ Татьяна Юрьевна 
Старинская. – Нас предупреди-
ли, что поток будет очень боль-
шим, поэтому волновались, на 
данный момент прием заявле-
ний на получение путевок в ла-
геря идет ровно. Да, не хотели 
сразу всех запускать, чтобы не 

мешать работе операторов. У 
них работа – серьезная, нужно 
сосредоточиться, а гвалт мог 
нарушить нормальный рабочий 
режим. Но пришлось уступить - 
на улице-то холодно. Дополни-
тельно открытые окна помогут 
ускорить процесс регистрации. 
На каждого посетителя должно 
уйти 10 -15 минут. Ожидаем око-
ло 500 заявителей. Сколько при-
дет на самом деле, никто пока 
не знает.

- Ну вот, три часа - в очереди, 
15 минут - на приеме у операто-
ра, и заявление подано, - удов-
летворенно вздыхает Ольга 
Владимировна К. – Теперь надо 
бегом на работу. Потеряют - не-
приятностей не оберешься. 

Кстати, по данным город-
ского управления образования, 

�� детский отдых

В очередь за путевками

Сотрудники «Тагильского 
рабочего» отправились в 
Ленинский филиал МФЦ 

тоже. На часах – 8.40. Внутрь 
помещения смогли попасть не 
сразу, пришлось показать разъ-
яренной толпе удостоверение с 
надписью «Пресса». В очереди 
уже гулял список из 60 человек. 
Точно такие же в периоды ажио-
тажа составляют в ФМС на по-
лучение загранпаспортов, в РЭО 
- на регистрацию автомобилей, 
и очередь там тоже занимают 
очень и очень рано. Такая яркая 
безрадостная картина из Со-
ветского Союза, когда штурмом 
брали продуктовые магазины…

Заместитель руководителя 
Ленинского филиала МФЦ Та-
тьяна Старинская попыталась 
объяснить, почему народ не 
пускают в центр: будет шумно, 

операторы начнут отвлекать-
ся и станут медленно работать. 
Аргументы родителям показа-
лись смешными, поднялась ди-
кая волна возмущений, криков, 
руководству центра пришлось 
все-таки уступить. В считанные 
секунды люди окружили терми-
нал, который выдает талоны для 
электронной очереди. 

Некоторые счастливчики с 
талонами из двузначных цифр 
решили пообщаться с журнали-
стами. 

Анна Моркодяну оказалась в 
электронной очереди 21-й, хотя 
в «живой» была одной из пер-
вых, занимала место в 5 часов 
утра. 

- Странно, что нас не пускали 
сразу, люди замерзли! Посмо-
трите, окна приема докумен-
тов работают не все, - огляды-

ваясь вокруг, рассуждает Анна. 
– Меня предупредили, что га-
рантированно в определенный 
лагерь вряд ли удастся попасть. 
Только там, где будут места. Че-
рез Интернет подать заявление 
даже не пыталась, уверена, че-
рез МФЦ будет вернее. Путевку 
в лагерь рассчитываю получить 
для 9-летнего сына. 

- А я на улице в половине 
восьмого заняла 34-е место, а 
талон в электронную очередь 
достался аж 45-й, - присоеди-
няется к разговору Галина Ар-
кадьевна Изоканова, которая 
пытается получить путевку для 
опекаемого ею внука. - Понятно, 
что некоторые берут два талона 
на двух детей, но ведь точно не 
все! Вполне вероятно, были по-
сторонние люди… 

В большой очереди стоит и 
многодетная мама Анна Межо-
ва, она пытается оформить за-
явление на получение путевки 
для старшей 12-летней дочери. 
Очередь заняла тоже рано, хо-
чется получить путевку в «Ураль-
ский огонек», но… как уж полу-
чится. 

- Знаю, что нашей семье по-
лагается бесплатная путевка, но 
надежды мало. Если что, при-
дется и заплатить, - рассуждает 
многодетная мама. 

Примерно в 9 часов, спустя 
час после открытия, в Ленин-
ском МФЦ все успокоилось. 
«Оталоненные» родители в 
ожидании своей очереди удоб-
но устроились в креслах, опе-
раторы терпеливо обрабатыва-
ли персональные данные посе-
тителей, комплектовали пакеты 
документов.

- На самом деле серьезно 

только за первый день приема, 
21 апреля, тагильчане подали 
828 заявлений на получение пу-
тевок в загородные оздорови-
тельные лагеря. Это очень мно-
го, прокомментировали специ-

алисты. Первая смена 
в ЗОЛ – всего 1 400 
мест. А есть еще заяв-
ки от предприятий го-
рода, и их тоже нема-
ло. Более того, в этом 
году была сохранена 
квота, закрепленная 
за предприятиями на 
оздоровление детей 

летом. Дети работников него-
сударственных и немуници-
пальных организаций получат 
55 процентов от общего коли-
чества путевок. Дети работни-
ков государственных и муници-
пальных организаций – 25 про-
центов. Дети, оставшиеся без 
попечения родителей, из много-
детных семей, безработных ро-
дителей, получающие пенсию 
по случаю потери кормильца, 
дети-инвалиды и прочие льгот-
ники получат 10 процентов от 
общего количества путевок. 
Еще 10 процентов путевок смо-
гут получить дети, чьи родители 
работают в загородных оздоро-
вительных учреждениях в кру-
глосуточном режиме.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 «Живая» очередь для того, чтобы получить талон в электронную.

Галина Аркадьевна 
Изоканова пришла за 

путевкой для внука.

На часах почти девять, а народ стоит на улице…

�� благотворительная акция

Ветеранов приглашают проверить зрение

„„
- Ну вот, три часа - в очереди, 

15 минут - на приеме у оператора, и 
заявление подано, - удовлетворенно 
вздыхает Ольга Владимировна К. – 
Теперь надо бегом на работу. Поте-
ряют - неприятностей не оберешься. 
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Ольга Ложкова называет «Тагильский рабочий» не иначе, 
как «Тагилочкой». Ласково, с особенной теплотой и любовью. 
Киоскер, как говорят, «со стажем», Ольга Олеговна около 18 
лет продает прессу недалеко от Зеленого бульвара в киоске 
«Роспечать». 

молоком. Около нее выстраи-
валась длинная очередь, кото-
рая потом переходила к нам. Не 
успевали принять товар. С появ-
лением Интернета ажиотаж со-
шел на «нет». 

Сейчас, по словам Ложковой, 
газеты читает в основном стар-
шее поколение. У молодежи 

подход избирательный. Увидят 
интересную статью – покупают. 

- Ну а на нашу местную «Та-
гилочку» спрос есть всегда, осо-
бенно любят четверговый но-
мер с колонкой мэра. Несмотря 
на то, что теперь любую статью 
можно найти в Интернете, хо-
чется подержать газету в руках. 

У меня самой дома есть элек-
тронная книга, до сих пор при-
выкнуть к ней не могу – так и тя-
нет не на кнопочку нажать, что-
бы перейти на другую страницу, 
а перелистнуть, - говорит Ольга 
Ложкова. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

основной части специалистов?
- Причина проста и банальна. 

Еще за полгода до моего при-
хода руководство БТИ создало 
еще одно ООО - Проектно-Гео-
дезическую Компанию. А ранее, 
в 2009 году, руководством было 
создано ООО БТИ. В сентябре 
прошлого года купили помеще-
ние, которое отремонтировали 
и подготовили для работы. Ра-
ботники ушли, оставив все не-
решенные проблемы и невы-
полненные заказы. Все было 
предрешено заранее, ждали 
повода…

Шоком номер два стал тот 
факт, когда в ходе инвента-
ризации выяснилось, что ав-
тотранспорт, геодезическое 

оборудование, оргтехника при-
надлежат не МУПу, а ООО БТИ, 
учредителями которого явля-
лись прежние руководители 
МУП БТИ.

Но и это еще не все. Шок но-
мер три - оставшиеся неиспол-
ненные дела, причем довольно 
большое количество, около 400, 
за период с 2008 года по насто-
ящее время, за которые деньги 
уже получены.

- Сложная, на первый взгляд, 
практически безвыходная ситуа-
ция… Что можно было предпринять 
в этих условиях?

- Главным и самым сложным 
оказалось комплектование ос-
вободившихся вакансий. Про-
блема в том, что геодезистов, 
кадастровых инженеров ни 
вузы, ни колледжи в настоящее 
время не готовят. Заполнение 
части этих вакансий заняло три 
месяца, причем готовых специ-
алистов с опытом работы так и 
не удалось найти. Пришлось об-
ращаться в учебные заведения, 
где есть специальности, близ-
кие по профилю. Откликнулся 
строительный техникум, дали 
список выпускников. Вот так, 
адресно, подбирали каждого 
сотрудника, на ходу проводили 
обучение. 

Не найдя готовых кадастро-
вых инженеров за все это вре-
мя, решили подготовить их из 
числа подобранных сотрудни-
ков. В январе 2015 года двое 

сдали экзамены и получили ат-
тестаты кадастровых инжене-
ров. В марте сдали экзамены 
еще два специалиста, а четыре 
кадастровых инженера - это уже 
полный боекомплект, с которым 
можно идти в любой бой. Вот 
так весело прошли полгода, и 
я очень признателен своим со-
трудникам, что они выдержали 
это очень трудное время, полу-
чая один оклад.

При этом граждане постоян-
но звонили, требовали испол-
нения ранее уже оплаченных 
работ. Пришлось переходить к 
ручному управлению по каждо-
му делу, устанавливать новые 
сроки исполнения и отчитывать-
ся перед ними. И это при отсут-
ствии специалистов. 

В это же время мы выполня-
ли четыре муниципальных кон-
тракта с жесткими сроками ис-
полнения.

- На этом проблемы, надеюсь, за-
кончились?

- Самые большие – да. Сей-
час мы готовы выполнять весь 
спектр работ для граждан и 
предприятий города. Причем 
качественно и в сжатые сроки. 
А наши кадастровые инженеры, 
без ложной скромности, лучшие 
в городе. 

- Кадры – главное, но наверняка 
остались и какие-то другие нере-
шенные вопросы?

- Прежде всего, нужно об-
новить геодезическое обору-

дование, что позволит сокра-
тить время исполнения заказов 
в разы, здесь без посторонней 
помощи нам не обойтись. Спон-
соры и меценаты, откликнитесь! 
Во-вторых, соединить две ча-
сти коллектива в единое целое. 
Сейчас мы занимаем два поме-
щения: это Первомайская, 66, 
где расположен отдел инвента-
ризации, и Красноармейская, 
36, где находятся геодезисты 
и кадастровые инженеры. Это 
не совсем удобно. Глава горо-
да С.К. Носов с пониманием от-
носится к нашим проблемам, и, 
считаю, этот вопрос будет ре-
шен.

- Куда можно обращаться граж-
данам за услугами БТИ? Какие льго-
ты вы готовы предоставить?

- По телефонам: 25-35-44 и 
41-83-71 всем желающим да-
дут полную необходимую ин-
формацию. До конца мая скидка 
пенсионерам до 30 процентов, 
предприятиям и организациям 
– до 20 процентов. 

- И в заключение хотелось бы по-
нять, в чем отличие вашей организа-
ции от ООО, которые выполняют те 
же работы?

- Мы – муниципальное пред-
приятие, несем ответствен-
ность перед руководством го-
рода за качество предостав-
ляемых услуг как гражданам 
города, так и организациям. 
Руководство же города несет 
ответственность за нашу рабо-
ту перед теми же гражданами и 
организациями. Главная зада-
ча ООО – как можно больше за-
работать денег, используя все 
способы (допустимые и недо-
пустимые) современной конку-
рентной борьбы.

Записала  
О. ВЛАДИМИРОВА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Бюро технической 
инвентаризации – служба, 
которая занимается 
оформлением документов 
на недвижимое имущество. 
Обращаться в нее приходится 
тем, кто приобретает в 
собственность жилье, 
продает, дарит или получает 
в наследство квартиры, 
жилые дома, строит или 
перестраивает жилые и 
нежилые помещения. 
Около восьми месяцев назад 
на должность директора 
МУП «НТ БТИ» пришел 
новый руководитель - 
Сергей Шаричев. О том, 
что изменилось в работе 
предприятия и с какими 
трудностями пришлось 
столкнуться, он рассказал 
читателям «ТР».

- Сергей Алексеевич, прошло во-
семь месяцев с вашего назначения 
на должность директора МУП БТИ. 
Что произошло за это время?

- В первый месяц работы 
складывалось хорошее впечат-
ление о коллективе, я изучал 
специфику работы предпри-
ятия. Позже начались непред-
виденные события. Заявления 
на увольнение написали сразу 
28 специалистов и руководство 
предприятия. Это был шок, ска-
жем, номер один.

- Что стало причиной такого шага 
со стороны прежнего руководства и 

�� рядом с нами

К «Тагилочке» - с любовью!

Для тагильчан утро начи-
нается с ее подбадри-
вающего приветствия и 

дружелюбной улыбки. Многие 
спешат к самому открытию ки-
оска. И даже есть те, кто пере-
ехал в другой конец города, но 
все равно остался верен давней 
привычке - покупает газеты и 
журналы только у Ольги Олегов-
ны. Дело, как нам показалось, в 
ее личном обаянии. Работать с 
людьми всегда было призвани-
ем Ложковой.

- От характера многое зави-
сит, - объясняет она. - Кому-то 
ближе работа с бумагами, ком-
пьютером. А другим важно об-
щение. Люди идут в киоск не 
только за газетами, им хочется 
поговорить, поделиться ново-
стями. Я должна быть в курсе 
последних событий. Конечно, 
все читать не успеваешь, хотя 
бы передовицы просматрива-
ешь. 

В «Роспечать», а тогда еще 
«Союзпечать», Ольга Олегов-
на пришла 25 лет назад. Начи-
нала на складе сортировщицей 
прессы, потом получила повы-
шение. На контроле у организа-

тора розничной продажи Лож-
ковой находились все киоски 
города. Она следила за выпол-
нением плана. Был в ее жизни 
период, когда решила уйти на 
завод. Но все равно вернулась в 
родное гнездо. Работала в раз-
ных точках: у колхозного рынка, 
на Гальянке у магазина «Семей-
ный», но в основном, здесь, на 
пересечении двух главных арте-
рий города - проспектов Мира и 
Ленина. Помнит тяжелые 90-е. 
Предприятия встали, но прода-
жи прессы не упали, наоборот – 
выросли. 

- Люди испытывали информа-
ционный голод. Журналов прак-
тически не было, «съедали» все, 
что продавалось. Работать было 
интересно. Много стало изда-
ваться новых изданий, о них 
нужно было рассказывать, про-
двигать. К тому же, если рань-
ше такие издания, как «Собе-
седник», «Аргументы и факты», 
можно было достать только по 
великому блату, из области спу-
скался определенный лимит на 
каждый город, то в перестройку 
они попали в свободный доступ. 
Напротив киоска стояла бочка с 

Ольга Ложкова.

�� из первых рук

Сергей ШАРИЧЕВ, директор городского БТИ: 

«Готовы выполнять весь спектр работ  
для тагильчан и предприятий»

Сергей Шаричев.
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Головокружительный 
обман

- Врач назначил мне бетасерк, - рас-
сказала Валентина Александровна. - 
Взяв рецепт, я пошла в ближайшую апте-
ку у себя на Вагонке. Мне продали упа-
ковку, на которой значилось именно это 
наименование. Разумеется, заглянуть 
внутрь покупки не пришло в голову. Уже 
придя домой, я обнаружила, что на пря-
моугольных блоках написано: пирацетам. 
Он намного дешевле. Ругаться с фарма-
цевтами не стала, просто уведомила их. 
Они сказали, что вышло недоразумение, 
но деньги мне не вернули.

Как мы выяснили, подобное недораз-
умение для пенсионерки обошлось в ко-
пеечку: средняя стоимость бетасерка 
в Нижнем Тагиле, судя по информации 
сайта аптек, от 1 тысячи до 1.300 рублей, 
а цена за пирацетам - до 150 рублей. 

Кроме того, эти препараты не сопо-
ставимы по лечебному эффекту. Вален-
тина Александровна страдает от голово-
кружений, а бетасерк уменьшает частоту, 
выраженность и продолжительность при-
ступов, то есть положительно влияет на 
вестибулярную функцию. Пирацетам же 
только стимулирует обменные процессы 
и кровообращение мозга. От тяжелых го-
ловокружений он вряд ли помогает.

Почему пенсионерка не пошла с жа-
лобой в Роспотребнадзор или Росздрав-
надзор? Надо ли отвечать на этот вопрос: 
ей 85 лет, проживает одна, передвигает-
ся с трудом. 

Эта ситуация поучительна для всех 
нас, поскольку лекарства даже при ны-

нешнем их удорожании покупает почти 
каждая семья. Кроме того, ветераны, 
труженики тыла должны быть на особом 
счету, особенно перед юбилеем Побе-
ды. Конечно, многие из них одиноки, но 
их навещают социальные работники, воз-
можно, соседи, знакомые. Информацию 
о том, как вести себя в подобных случаях, 
оградиться от обмана, необходимо пере-
дать старикам. 

Сразу скажем, что, по словам специ-
алистов, полностью защититься от под-
делки или подмены лекарства практиче-
ски невозможно. Человеку в таком случае 
тяжело доказать, что это не он сам выта-
щил блистеры. Но предпринять кое-что 
все же можно.

Для начала - обратиться с соответ-
ствующими заявлениями в аптечный 
пункт и в контролирующие органы. Такие 
заявления нужны для того, чтобы созда-
валась накопительная база данных. Бла-
годаря ей можно будет понять, является 
ли единичным случай, к примеру, с бета-
серком, либо речь идет о сложившейся 
системе.

Важно знать: теперь подать жалобу 
или обращение в Роспотребнадзор или 
Росздравнадзор можно через официаль-
ные сайты этих ведомств. Все пришед-
шие интернет-обращения обязательно 
рассматриваются. Для граждан это упро-
щает процедуру подачи заявления. 

- Факт, рассказанный читательни-
цей, не единичный, к нам обращались по 
данному поводу. Не часто, но бывало. В 
данном случае вдвойне возмутительно, 
поскольку пострадал труженик тыла, - 
комментирует Александр Башкиров, на-
чальник отдела экспертиз в сфере защи-

ты прав потребителей Нижнетагильского 
филиала центра гигиены и эпидемиоло-
гии. - В этой ситуации при обращении 
в Роспотребнадзор можно было прове-
рить: кто-то из фармацевтов попытался 
заработать, либо произошла фабричная 
пересортица.

Для этого, еще находясь в аптеке и 
заметив подмену, нужно посмотреть на 
упаковку, выяснить, кто изготовитель. 
Если на коробке и на блистере значится 
одна и та же фирма, сразу стало бы ясно, 
что виноват производитель. А если нет, 
аптекарь не чист на руку. 

- Во всем, что касается продажи ле-
карственных средств, ответственность, 
в первую очередь, несет аптека, - про-
должает Александр Александрович. - Но 
чаще всего потребители не знают, какие 
документы они могут запросить у про-
давца. 

Заглянуть  
в упаковку

Итак, важные моменты, на которые мы 
должны обращать внимание при покупке 
лекарств. 

Оказывается, внутреннее содержание 
упаковок, находящихся на прилавках ап-
теки, – забота ее сотрудников. По прави-
лам реализации лекарственных средств, 

обязанность продавца провести пред-
продажную подготовку товаров, чтобы 
быть уверенным в реализации именно 
того препарата, который идет по наклад-
ным и другим документам. Затем – све-
рить срок годности. 

Просто отмахнуться, сказать покупа-
телю, обнаружившему подмену, мы здесь 
ни при чем, в аптеке не имеют права.

Первое – внимательно анализируйте 
внешний вид изделия и его упаковку. На-
пример, вы точно знаете, что таблетка 
должна быть в оболочке или в коробоч-
ке, а она без них - насторожитесь. Вряд 
ли завод, долгое время выпускавший ле-
карство в одном и том же виде, вдруг его 
изменил.

Затем читайте, что написано на упа-
ковке, а также в аннотации к лекарству. 
Надписи должны быть на русском языке 
и на самом лекарстве, и на листке-вкла-
дыше, и на блистерах. Все - совпадать по 
наименованиям.

Если препарат вызывает сомнение, 
следует попросить у аптекаря документ, 
который называется сертификатом со-
ответствия. Он или информация о нем 
должны быть в каждой аптеке на каждое 
лекарственное средство. 

Второе – лекарственные средства 
должны иметь соответствующую марки-
ровку. 

Третье – узнайте срок годности и про-
верьте наличие инструкции. Право по-
требителя ее потребовать. Ссылки на 
то, что фармацевт не имеет возможно-
сти вскрыть упаковку, только отговорки.

Возвращаясь к ситуации, в которой 
оказалась Валентина Александровна, 
специалисты считают, что еще не упуще-
на возможность инициировать разби-
рательство. Помочь сможет и рецепт от 
участкового терапевта, в котором должна 
стоять отметка аптеки о продаже, и ваша 
помощь, уважаемые читатели. Возмож-
но, вы тоже становились обладателями 
таблетки с подвохом. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

На долю обуви, в которой мы ходим 
по улице, приходится большая 
часть дня. Поэтому забота о том, 

чтобы она была удобной и комфортной, 
– первостепенная. С переохлаждения 
стоп начинаются все простудные забо-
левания, воспаления суставов, активи-
зация герпеса и других скрытых вирусов.

Как понять, правильную ли обувь мы 
носим? 

- Элементарно,- считает ортопед Ев-
гений Рогинский. - Если в своей обуви вы 
не устаете длительное время, ощущаете 
приятную и равномерную поддержку сто-
пы при ходьбе, если ваши ноги не отека-
ют в конце рабочего дня, то вы выбрали 
подходящую модель. 

Но, увы, практика показывает, что 
чаще всего мы носим не то, что полез-
но нашим ногам, - продолжает Евгений 
Иванович. - Женщины слишком увлека-
ются обувью на высоких каблуках. Когда 
вы носите такие туфли, вся масса тела 
переходит на носок и, соответственно, 
раздавливает передний отдел стопы. Он 

перестает нормально функционировать, 
деформируется.  Мужчины надевают 
жесткие ботинки с острыми носами, не 
думая о комфорте пальцев и стопы.

Только обувь с пометкой «ортопедиче-
ская» дает полную уверенность, что она 
будет полезна вашим ногам: обеспечит 
правильную поддержку всему своду сто-
пы, надежно зафиксирует ее, остановит 
деформирование.

Важно: качественная обувь должна 
быть сделана только из экологичных, 
воздухопроницаемых материалов. 

Но ведь хочется, чтоб было еще и кра-
сиво!

Сегодня удобная для ног обувь раз-
рабатывается ведущими дизайнерами, 
поэтому современные производители 
предлагают элегантные модели, которые 
не только сохранят здоровье, но и гармо-
нично дополнят ваш стиль и образ.

Что же делать, если вы ни за что не го-
товы расстаться с любимой парой, какие 
бы аргументы вам ни приводили врачи и 
ваши собственные ноющие стопы? 

Ведущая 
рубрики 

Анжела  
ГОЛУБЧИКОВА

Тел.: 23-00-33

“ТР”-доктор

На этот случай есть ортопедические 
стельки. Они, независимо от фирмы-
производителя, устроены одинаково: в 
области внутреннего свода располагают 
супинатор. Для пятки создается специ-
альное углубление. В месте поперечного 
свода устанавливается специальная по-
душечка, с помощью которой поднима-
ется зона переката. 

Как правило, стельки изготавливают 
из натуральной кожи, либо же из поли-
меров. Форму им придают с помощью 
гипсового слепка, отпечатка стопы или 
же с помощью компьютерного изобра-

жения. Все – индивидуально. Иначе не 
имеет смысла.

Главным является сама рецептура для 
изготовления ортопедической стельки на 
заказ вместе с рекомендациями лечаще-
го врача.

 Перед тем, как новая ортопедиче-
ская стелька появится у вас, проверя-
ется стопа, ее размер, соответствие 
рецепту, индивидуальные конституци-
онные особенности человека, а также 
даются рекомендации по уходу и пра-
вила использования.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� вы спрашивали...

Обувь  
для здоровья 

«Замучили отеки ног, но отказаться от туфель на каблуках не могу. Предлага-
ют пользоваться специальными ортопедическими стельками. Насколько они 
полезны?»

(Анастасия КРУГЛОВА)

�� ситуация

Таблетка с подвохом
Покупая лекарство, мы в лучшем случае смотрим на срок годности и почти 
никогда не раскрываем упаковку, потому что уверены: не имеем на это 
право. Именно так думала и труженица тыла Валентина Александровна 
(фамилию не указываем по просьбе читательницы). Банальное незнание 
обернулось для нее обманом – вместо дорогостоящего препарата, 
прописанного врачом, внутри упаковки женщина обнаружила другое 
лекарство копеечной цены.
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Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.

БЕСПЛАТНЫЕ  
ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Программа телепередач  
на 27 апреля - 3 мая

Открылся дополнительный офис 
специализированной 

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

Тел.: 44-13-65 

�� советует адвокат Игорь Устинов

Если ребенок не включен  
в договор социального найма…
«Мой муж является нанимателем квартиры по договору социаль-
ного найма. После рождения нашего ребенка мы стали проживать 
в квартире мужа. Он работал водителем и в результате ДТП погиб. 
Приобрел ли наш ребенок право пользования данным жилым по-
мещением, ведь в договор социального найма он включен не был, 
не был он и зарегистрирован в квартире отца?»

(Елена ВИКТОРОВА)

- Согласно ст. 69 Жилищного кодекса РФ, к членам семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма относятся прожива-
ющие совместно с ним его супруг, а также дети и родители данного нани-
мателя. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма, если они вселены нанимателем в качестве членов его семьи и ве-
дут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях иные лица могут 
быть признаны членами семьи нанимателя жилого помещения по дого-
вору социального найма в судебном порядке. Члены семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма имеют равные с на-
нимателем права и обязанности. 

Ваш несовершеннолетний сын вселен своим отцом в занимаемое им 
жилое помещение и проживал совместно с ним с момента своего рожде-
ния и до его смерти. Следовательно, он являлся членом семьи нанимате-
ля и приобрел равное с ним право пользования этим жилым помещением.

При этом не имеет правового значения то обстоятельство, что несо-
вершеннолетний не был включен в договор социального найма на спор-
ное жилое помещение и что он был зарегистрирован своей матерью по 
своему месту жительства.

Подготовила Елена БЕССОНОВА. 

ПРОДАМ 

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

дом деревянный, дер. Зырянка, 30 кв. м, 
участок 25 сот., красивое экологически 
чистое место, баня, сарай, погреб, кры-
тый двор, рядом скважина, лес, река, 
дорога - асфальт, 450 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8-922-137-42-11, 8-982-620-07-73

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 2-ярусный, овощная яма, конеч-
ная трамвая ГГМ. Недорого.
Тел.: 8-902-253-76-37

гараж 25 кв. м, кооперативе «Прогресс», 
2 ямы, балалайку, баян, аккордеон.
Тел.: 8-902-440-57-14

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

сад Монзино №10 УВЗ, 4 сотки, 2-эт. 

дом, 2 теплицы (п/карбонат), рядом река 
и лес, в собственности, 350 тыс. руб.
Тел.: 8-912-248-27-91

ячейку ГГМ р-н «Автопартнер».
Тел.: 8-912-272-39-21, 41-89-49

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

бандаж от радикулита – 1000 руб.; для 
лечения внутренностей - 1000 руб.; набор 
педикюрный новый – 500 руб.; аппарат 
для лечения суставов «ЛОТОС» - 1000 руб.; 
карнизы дверные, 2 шт., по 100 руб.; пла-
щи женские – разм. 52-54, по 100 руб.
Тел.: 8-982-634-41-14 

дубленки жен., разм. 44-46, 2 ХL – 450 

руб., шубу мутон, серую, разм. М, штаны 
теплые, разм. 36-152, 44-46, 155 см – 100 
разм., часы, 3 шт., 100 руб./шт., часы–
браслет Оriflame – 350 руб., босоножки, 
разм. 37-38, кеды, разм. 40 – 100 руб.
Тел.: 8-950-207-65-08

ванну чугунную, голубую, соковыжи-
малку новую, универсал – 3000 руб.; 
DVD ПИФ Акира, новый – 5000 руб.; 
кресло-качалку, полированное – 500 
руб.; камин  с электроподсветкой,  
3000 руб.
Тел.: 8-982-634-41-14

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

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

струны – аккорд 6-струнной гитары, 200 
руб. 
Тел.: 33-67-52

лимон культурный, плодоносящий сорт 
«Павловский», высота – 80 см.
Тел.: 33-67-52

мотокультиватор, 5 л.с., новый, цена 
договорная.
Тел.: 8-922-222-53-05

пчел, вощину, медогонку, улья, мед.
Тел.: 8-912-231-5005

часы жен., 3 шт., с небольшим браком 
– 100руб./шт.; штаны теплые, разм. 36, 
152 см – 100 руб.; вельветовые разм. 
44-46, 155 см – 150 руб.
Тел.: 8-950-207-65-08 (после 15.00)

коляску детскую, импортную лето-зима, 
б/у - сезон, на возраст с 6 мес. до трех 
лет, цвет серо-зеленый, 3 тыс. руб.
Тел.: 41-39-76 (Александр)

цветы домашние, лечебные, с рецептами – 
50 руб., шапки норковые, жен. и муж., – 300 
руб., трюмо 3-створчатое – 500 руб., аппа-
рат телефонный, домашний - 50 руб., одеж-
ду женскую – 100 руб., посуду – 50 руб.
Тел.: 8-982-634-41-14

СДАМ

2-комн. квартиру со всей необходимой 
мебелью в центре, в районе Дворца мо-
лодежи, ул. Циолковского, на длитель-
ный срок. 
Тел.: 8-982-638-11-61

РАЗНОЕ

Мебель – покрыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины. Пианино, ро-
яли – настройка, ремонт, реставрация, 
изготовление на заказ. Возможен до-
говор на обслуживание концертных ро-
ялей. 
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

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

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

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

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

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

Телеканал ТВЦ продолжает показ цикла 
«Короли эпизода», посвященного 
мастерам малых ролей. Премьерные 
выпуски, которые телезрители увидят 1, 2 
и 3 мая, в 10.35, посвящены Рине Зеленой, 
Эрасту Гарину и Бориславу Брондукову.

Каждый фильм цикла представляет собой 
импровизированный «худсовет», на кото-
ром отсматриваются эпизоды фильмов 

с участием «королей». А потом собравшиеся 
гости, среди которых Сергей Безруков, Ирина 
Мирошниченко, Вениамин Смехов, Дмитрий 
Харатьян, Александр Шпагин, Светлана Дру-
жинина, Владимир Хотиненко, Наталия Крач-
ковская и Александр Панкратов-Черный, бу-
дут вспоминать героев каждой серии, расска-
зывать об их судьбе и выбирать один эпизод, 
который, по их мнению, является абсолютным 
шедевром.

В программе, посвященной большой актрисе 
маленьких ролей – Рине Зеленой, худсовет об-
судит ее участие в «Подкидыше», «Весне», «Те-
леграмме», «Приключениях Буратино», а также 
последнюю роль, которую актриса исполняла в 
кино на протяжении семи лет, – миссис Хадсон 
в телевизионном сериале о приключениях Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 

С кого Рина Зеленая «срисовала» своего 
персонажа для фильма «Подкидыш»? Почему 
у режиссера Григория Александрова не на-
шлось для актрисы женской роли? Почему она 
отказалась записывать второй куплет песни в 

«Приключениях Бура-
тино» даже под угро-
зой отстранения от 
роли? И, кстати, од-
нажды, отзываясь об этой сказке,  записала в 
своем дневнике: «Человеческих ролей не дают, 
буду играть черепаху!»

Эраста Гарина называли комиком с серьез-
ным лицом, Бастером Китоном советского ки-
нематографа. Как-то Мейерхольд сказал о нем 
Маяковскому: «Актер моего театра, дьявольски 
талантлив, комик, острый, злой, далеко пой-
дет!» В фильме, посвященном Эрасту Гарину, 
худсовет обсудит его роли в картинах «Музы-
кальная история», «Ревизор», «Свадьба», «Зо-
лушка» и «Джентльмены удачи», фразы из ко-
торых – такие, как «Я не Спиноза какой-нибудь, 
чтобы выделывать ногами разные кренделя! Я 
– человек положительный!» или «Какое сказоч-
ное свинство» – давно уже стали народными. 

В третьем выпуске цикла на этой неделе 
худсовет и зрители телеканала ТВЦ насладят-
ся замечательной игрой Борислава Брондуко-
ва. Видеорядом послужат эпизоды из фильмов 
«Мы из джаза», «Вас ожидает гражданка Ника-
норова», «Афоня», «Суета сует» и «Зеленый 
фургон». Зрители всегда смеялись, когда ви-
дели на экране его чудаковатых героев. Но на 
самом деле он играл трагедии маленьких лю-
дей, брошенных на дно общества. Играл так, 
что порой его реплики запоминали больше, 
чем монологи главных героев…

Дмитрий ТОЛКАЧЕВ. ТВЦ.

�� ТВ-новости

Рина ЗЕЛЁНАЯ: 

«Человеческих ролей не дают,  
буду играть черепаху!»
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Понедельник, 27 апреля

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

12+
10.55 03.05 Модный приговор
12.10 Сегодня вечером 16+
14.15 15.15 01.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 02.05 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «У вас будет ребенок...» 

16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

5.00 9.15 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 «Все сокровища мира» 

12+
23.55 Д/ф
00.55 Сухой. Выбор цели
02.00 Т/с «Долгие версты войны» 

12+
03.40 Иван Черняховский. Загадка 

полководца 12+

6.00 Кофе с молоком 
12+
9.00 Освободители 12+
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 23.30 Т/с «Ментовские вой-

ны» 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «Дорогая» 16+
01.25 Ахтунг, руссиш!
02.30 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Наружное наблюдение» 

16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

6.00 01.30 6 кадров 16+
7.00 7.10 7.30 8.30 М/с 6+

8.00 05.15 Животный смех
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
10.30 Миллионы в сети 16+
11.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
14.00 Ералаш
14.20 Х/ф «Человек-паук-3» 12+
17.00 Галилео 0+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 «Время» детское 6+
19.00 Т/с «Медея» 12+
20.00 На шашлыки 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
20.45 Застывшая война
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 «Час расплаты» 16+
01.10 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «Удар по девственно-

сти» 16+
03.25 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 «Шерлок Холмс: игра 

теней» 12+
14.00 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 12+
21.00 Х/ф «Затерянный мир» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Заложники» 16+
01.50 Х/ф «Снежные ангелы» 16+
03.55 Т/с «Без следа-4» 16+
06.30 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.10 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Байка» 12+
12.40 13.45 17.15 18.50 20.55 21.20 

22.25 23.30 01.20 01.35 Д/ф
12.50 Линия жизни
14.05 01.40 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» 12+
15.10 Мальчики Державы. Давид 

Самойлов
15.40 Х/ф «Отец солдата»
17.55 00.25 П.И. Чайковский. Сим-

фония «Манфред»
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни 16+
21.35 Тем временем
23.05 Написано войной
02.40 Pro memoria

6.00 18.05 22.30 01.20 
02.20 04.40 Патруль-
ный участок 16+
6.30 9.05 Д/ф
7.00 Утро ТВ 12+

9.00 События 16+
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 «Увольнение на берег» 

12+
12.40 «В гостях у дачи» 12+
13.00 03.00 Парламентское «Вре-

мя» 16+
14.00 Х/ф «Доживем до понедель-

ника» 12+
16.00 Х/ф «Мусульманин» 16+
18.25 Все о ЖКХ 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 События
19.15 23.25 02.10 04.30 События. 

Акцент 16+
19.30 Рецепт 16+
20.00 Д/с
21.00 22.50 01.40 04.00 События. 

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

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

16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 02.25 Кризисный менеджер 

16+
13.00 03.25 Свидание для мамы 12+
14.00 Х/ф «Личная жизнь доктора 

Селивановой» 12+
17.35 05.55 6 кадров 16+
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

12+
19.00 Т/с «Сватьи» 16+
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» 12+
22.50 Рублево-Бирюлево 16+
23.50 Одна за всех 16+
00.00 «Время новостей» 16+
00.30 Х/ф «Хозяйка большого го-

рода» 12+

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

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

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

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

ном 16+
01.10 День ангела

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Одинокая 
женщина желает по-
знакомиться» 12+

10.05 00.20 Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 21.45 Петровка, 38 16+

15.10 Городское собрание 12+
16.00 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 

12+
18.20 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Под каблуком» 12+
22.55 Без обмана 16+
01.15 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» 14+
03.30 Тайны нашего кино 12+
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

16+

7.05 9.25 20.50 
Астропрогноз 

16+
7.10 Технологии комфорта
7.40 Красота и здоровье 16+
7.55 21.05 Автоnews 16+
8.25 Квадратный метр
9.00 В центре внимания 16+
9.20 20.55 Автоnews-mini 16+
9.30 Панорама
10.20 01.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 

16+
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» 12+
17.35 Х/ф «Земляк» 16+
19.35 Патрульный участок 16+
20.00 Новости 16+
21.35 23.45 06.40 Большой спорт
21.55 Волейбол. Чемпионат России
00.05 Восход Победы
02.50 Эволюция 16+
04.25 24 кадра 16+

7.45 10.50 01.35 
Строки памяти 
12+

8.00 21.25 Прав!Да? 12+
9.00 13.35 23.35 03.30 Д/ф
9.25 Следствие по делу 12+
9.50 Основатели
10.05 Спортивный регион 12+
10.20 Большое интервью 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 «Дамы приглаша-

ют кавалеров» 0+
14.00 02.35 Большая страна 12+
15.20 00.50 Рецепт 16+
17.00 04.00 Отражение 12+
20.45 Новости Совета Федерации 

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

8.00 8.50 19.00 20.30 
01.20 07.30 Д/с
9.15 Х/ф «Чемпион 
мира» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 

Новости дня
11.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
13.00 Бульвар 16+
15.15 Т/с «Разведчики» 12+
21.20 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» 12+
23.10 Х/ф «Голубая стрела» 12+
02.55 Военная приемка
03.45 Х/ф «Самые первые» 16+
05.40 Х/ф «Последний побег» 16+

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

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

сти 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 12+
19.30 Т/с «13» 12+
21.30 Т/с «Черный список» 12+
23.15 Х/ф «Ночной рейс» 12+
01.30 Х/ф «Гость с Кубани» 6+
03.00 Т/с «Гавайи 5-0» 16+

5.00 Территория заблуж-
дений 16+
6.00 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 Божественная трагедия 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 «Исходный код» 

16+
21.45 04.30 Смотреть всем! 16+
01.15 Москва. День и ночь 16+
02.15 Х/ф «Дневник памяти» 16+

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

9.00 14.00 Т/с «Кедр» пронзает 
небо» 12+

9.50 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.50 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 «Уже не дети» 12+
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 22.50 События на планете 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 «Время» детское 6+
19.00 02.10 Т/с «Медея» 12+
20.00 23.30 На шашлыки 16+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
20.45 23.15 03.15 Застывшая война
00.00 Х/ф «Цирк зажигает огни» 

12+

6.00 8.30 05.00 
Улетное видео 
16+
7.30 Не будь 

овощем! 16+
8.00 Как надо 16+
9.00 18.30 Дорожные войны 16+
9.30 Есть тема 16+
10.00 Х/ф «Рокки-5» 16+
12.10 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
14.15 Среда обитания 12+
16.20 Т/с «Убойная сила» 16+
20.00 01.30 Т/с «Крутой Уокер» 16+
21.00 04.00 +100500 16+
22.00 Т/с «Светофор» 12+
23.30 +100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
02.30 Х/ф «Последнее дело Варе-

ного» 12+

• Межевание земельных участков. 

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

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

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

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

ООО «Кадастровое бюро»

Р
Е

К
Л
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М

А

УЗИ-ЦЕНТР «ЗДРАВИЕ»

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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

Работаем в удобное для вас вечернее время на ГГМ

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

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ:  
кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, уролог, 

сосудистый хирург – от 800 руб.

ТРЕБУЮТСЯ
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 04.15 Контрольная 
закупка
9.45 Жить здорово! 

12+
10.55 03.15 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «У вас будет ребе-

нок...» 16+
14.25 15.15 02.20 03.05 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 01.25 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента 16+

5.00 9.15 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 «Все сокровища мира» 

12+
00.00 Без свидетелей. Павел Фитин 

против Шелленберга 12+
01.00 Операция «Анадырь». На 

пути к Карибскому кризису
02.00 Т/с «Долгие версты войны» 

12+
03.25 Горячая десятка 16+
04.30 Комната смеха

6.00 Кофе с молоком 
12+
9.00 Освободители 
12+

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 23.30 Т/с «Ментовские вой-

ны» 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «Дорогая» 16+
01.25 Главная дорога 16+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с «Наружное наблюдение» 

16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

Вторник, 28 апреля

6.00 02.20 6 кадров 16+
7.00 7.10 7.30 8.30 М/с 6+
8.00 04.50 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 Миллионы в сети 16+
11.00 Х/ф «Час расплаты» 16+
13.15 14.00 Ералаш
13.30 Место происшествия 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 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+
20.45 Застывшая война
21.30 Спросите нас 16+
21.50 Ты не один 16+
23.00 02.45 Х/ф «Заложник» 12+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
01.05 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 «Затерянный мир» 12+
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 «Машина времени в 

джакузи» 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 «Презумпция невино-

вности» 16+
04.20 Т/с «Без следа-4» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.10 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 23.30 Х/ф «Королева-дев-

ственница» 12+
12.50 16.20 17.15 17.40 18.40 21.35 

22.25 01.00 01.40 02.50 Д/ф
13.10 20.25 Правила жизни 16+
13.35 Пятое измерение
14.05 01.55 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» 12+
15.10 Мальчики Державы. Сергей 

Орлов
15.40 Сати. Нескучная классика...
17.55 П.И. Чайковский. Романсы 

для голоса и фортепиано
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Больше чем любовь
21.40 Игра в бисер
23.05 Написано войной

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

9.00 События 16+
9.05 20.00 Д/с
10.00 Рецепт 16+
10.30 18.05 22.30 02.20 04.40 Па-

трульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «На дорогах войны» 12+
12.55 Час ветерана 16+
13.10 Студенческий городок 16+
14.00 21.30 00.40 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.00 23.35 Значит ты умеешь тан-

цевать?
16.00 16.25 М/ф
16.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» 12+
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 02.10 Кабинет министров 16+
19.30 Урал. Третий тайм 12+
23.25 04.30 События. Акцент 16+
00.20 Пятый угол 12+
02.40 Действующие лица

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

7.30 Секреты и советы 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

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

16+
13.00 03.15 Свидание для мамы 12+
14.00 Х/ф «Личная жизнь доктора 

Селивановой» 12+
17.40 05.55 6 кадров 16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.50 Есть такая работа 16+
19.00 Т/с «Сватьи» 16+
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» 12+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
23.55 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Хозяйка большого го-

рода» 12+
04.25 Д/ф
05.25 Умная кухня 16+

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

10.30 11.30 12.30 13.10 14.20 Т/с 
«Без права на выбор» 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 Не может быть! 12+
01.55 Х/ф «Бумеранг» 14+
03.55 04.50 Право на защиту 16+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Моя мо-
рячка» 12+
9.40 11.50 Х/ф «По-

ловинки невозможного» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия

13.40 04.40 Мой герой 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 

12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Под каблуком» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Осторожно, мошенники! 16+
22.55 Прощание. Людмила Зыкина 

12+
00.20 Х/ф «Расплата» 12+
04.15 Тайны нашего кино 12+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+
8.00 9.50 20.55 

Астропрогноз 16+
8.05 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
8.25 19.15 Красота и здоровье 16+
8.35 Патрульный участок 16+
9.05 Квадратный метр
10.00 Панорама
10.20 01.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 

16+
12.10 Эволюция 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» 12+
18.30 24 кадра 16+
19.00 Справедливое ЖКХ
19.30 В центре внимания 16+
20.45 Теннис 0+
21.00 Наука на колесах
21.35 23.45 06.40 Большой спорт
21.55 Волейбол. Чемпионат России
00.05 Восход Победы

7.45 20.45 От 
первого лица 
12+

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

12+
10.20 Гамбургский счет 12+
10.50 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 «Поворот» 12+
14.00 02.35 Большая страна 12+
15.20 00.50 Последние дни третье-

го рейха
17.00 04.00 Отражение 12+

8.00 19.00 20.30 01.20 
Д/с
8.55 Х/ф «Александр 
Маленький» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 

Новости дня
11.15 15.15 17.00 Т/с «Разведчики» 

12+
21.20 Х/ф «Лекарство против стра-

ха» 12+
23.15 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 

12+
02.55 Х/ф «Второй раз в Крыму» 

12+
04.35 Х/ф «Переступи порог» 12+
06.20 Х/ф «Деревенская история» 

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 01.45 Х-версии. Другие 

новости 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 12+
21.30 Т/с «Черный список» 12+
23.15 Х/ф «На крючке» 12+
02.15 Х/ф «Два долгих гудка в ту-

мане» 12+
04.00 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 Военная тайна 16+
11.00 Месть Вселенной 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 03.00 Семейные драмы 16+
20.00 23.25 Х/ф «Библиотекарь-2: 

возвращение к копям Царя 
Соломона» 12+

21.50 02.20 Смотреть всем! 16+
01.20 Москва. День и ночь 16+

6.00 7.30 Утро на Тагил-ТВ 
12+
7.00 12.30 20.30 23.00 03.00 
Новости. Итоги дня 16+
7.15 12.45 20.45 23.15 03.15 
Застывшая война

8.30 На шашлыки 16+
9.00 14.00 Т/с «Медея» 12+
9.50 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.50 03.30 Я подаю на развод 16+
11.35 04.15 Т/с «Общая терапия» 

12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.50 Х/ф «Цирк зажигает огни» 

12+
16.10 00.00 Д/ф
17.00 22.00 Т/с «Ее звали Никита» 

12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 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 23.30 Гость в студии 12+
01.40 Факультатив. История

6.00 8.30 05.00 
Улетное видео 
16+
7.30 Не будь 

овощем! 16+
8.00 Как надо 16+
9.00 18.30 Дорожные войны 16+
9.30 Есть тема 16+
10.05 14.05 Среда обитания 12+
11.05 16.15 Т/с «Убойная сила» 16+
13.10 КВН. Играют все
20.00 01.30 Т/с «Крутой Уокер» 16+
21.00 +100500 16+
22.00 Т/с «Светофор» 12+
23.30 02.30 +100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+

�� связь

Теперь поклонников надежной связи и 
скоростного интернета на Урале можно уз-
нать не только по известным федеральным 
телефонным def-кодам «922», «929» и «932». 
Только за первые недели продаж на Среднем 
Урале продано почти 1000 новых номеров 
оператора с префиксом «999».

«Девять – положительное число, отве-
чающее за интеллект и таланты человека. 
Это число свершений и усиления контак-
тов, особенно у людей из мира искусства и 
творчества. Также оно означает служение на 
благо другим, сострадание. Можно сказать, 
что девять – это итоги, завершение опреде-

ленного цикла, наш накопленный опыт, зна-
ние. Девятка в кубе дает число 27, в сумме 
эти две цифры также представляют девятку. 
Это число соответствует планете Нептун, а 
Нептун – это высшая божественная форма 
любви», — отметила автор и ведущая курса 
по нумерологии Академии эзотерической 
астрологии в Екатеринбурге Елена Овечкина.

«Наши новые абоненты в Свердлов-
ской области могут подключать выгод-
ные тарифы и опции «МегаФон» с такой 
уникальной нумерацией для нашего ре-
гиона. Любители у же привычных пре-
фиксов также могут подобрать для себя 

интересные и запоминающиеся комбинации 
цифр в салонах или интернет-магазине», 
— сообщил руководитель по развитию 
бизнеса на массовом рынке «МегаФона» в 
Свердловской области Алексей Быков.

Следуя нумерологии, все желающие 
наполнить свою жизнь новыми связями, 
контактами, свершениями и любовью могут 
смело выбирать номера «МегаФон» с пре-
фиксом «999».

«МегаФон» также предлагает поучаство-
вать в выгодной акции - до 31 мая 2015 года 
подключить тариф «Все включено S» за 190 
рублей в первый месяц. В рамках тарифа 
ежемесячно предоставляется 400 минут 
на номера «МегаФона» всей России и все 
номера домашнего региона, 3 ГБ интернет-
трафика и 400 SMS. Со второго месяца 

Символ свершений и любви под кодом «999» для абонентов «МегаФона»
«МегаФон» начал предоставлять новый диапазон мобильных номеров 

жителям Свердловской области. Во всех салонах оператора можно вы-
брать номера с префиксом – 999. Новый ассортимент состоит почти из 5 
000 комбинаций в диапазоне от 999 497 5000 до 999 497 9999.

абонентская плата по тарифу составит 250 
рублей в месяц.

Адрес ближайшего салона можно узнать 
на сайте или с помощью USSD-запроса 
*123# вызов.
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По вопросам подписки на «ТР»  
обращаться по телефону: 41-49-62

Среда, 29 апреля

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.20 Контрольная 
закупка
9.45 Жить здорово! 

12+
10.55 03.20 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «У вас будет ребе-

нок...» 16+
14.25 15.15 02.20 03.05 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 01.25 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Политика 16+

5.00 9.15 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 04.45 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 «Все сокровища мира» 

12+
23.00 Специальный корреспондент 

16+
01.05 Т/с «Долгие версты войны» 

12+
02.30 Операция «Анадырь». На 

пути к Карибскому кризису
03.30 Комната смеха

6.00 Кофе с молоком 
12+
9.00 Освободители 12+
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 23.30 Т/с «Ментовские вой-

ны» 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «Дорогая» 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Наружное наблюдение» 

16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

6.00 02.35 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 17.00 Галилео 0+
11.30 01.35 Х/ф «Заложник» 12+
13.30 Спросите нас 16+
13.50 Ты не один 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 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+
20.45 Застывшая война
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+
23.00 Х/ф «Заложница-2» 16+
03.25 Х/ф «Боги арены» 12+

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

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Машина времени в 

джакузи» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
19.30 Реальные пацаны 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 12+
21.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Заложники» 16+
01.50 Х/ф «Хорошо быть тихоней» 

16+
03.55 Т/с «Без следа-4» 16+
06.25 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.10 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 23.30 Х/ф «Ришелье. Мантия 

и кровь» 16+
13.00 16.20 17.00 18.40 20.55 21.35 

22.25 02.50 Д/ф
13.10 20.20 Правила жизни 16+
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05 01.55 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» 12+
15.10 Мальчики державы. Алек-

сандр Межиров
15.40 Искусственный отбор
17.15 Больше чем любовь
17.55 П.И. Чайковский. Концерт №1 

для фортепиано с оркестром
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Власть факта
23.05 Написано войной
01.15 П.И. Чайковский. Романсы 

для голоса и фортепиано

6.00 21.00 22.50 01.40 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 Д/ф

7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+
9.05 20.00 Д/с
16.00 16.30 М/ф
16.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» 12+
18.05 22.30 01.20 02.20 04.40 Па-

трульный участок 16+
18.25 19.30 Все о ЖКХ 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 События
19.15 23.25 00.10 02.10 04.30 Собы-

тия. Акцент 16+
21.30 00.20 03.00 05.00 9 1/2 16+
23.35 Значит ты умеешь танцевать?
02.40 Действующие лица

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

7.30 Секреты и советы 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 03.10 Кризисный менеджер 

16+
13.00 04.10 Свидание для мамы 12+
14.00 Х/ф «Личная жизнь доктора 

Селивановой» 12+
17.40 05.55 6 кадров 16+
18.00 Спросите нас 16+
18.20 Ты не один 16+
18.25 Есть такая работа 16+
18.30 Открытый вопроc 16+
19.00 Т/с «Сватьи» 16+
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» 12+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» 

12+
05.10 Умная кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.40 12.30 13.25 

14.25 Т/с «Спасти или уничто-
жить» 12+

16.00 Открытая студия
16.55 01.35 Х/ф «Берем все на 

себя» 12+
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.10 22.25 23.15 Т/с «След» 

14+
00.00 Х/ф «Запасной игрок» 6+
03.05 04.05 05.00 Право на защиту 

16+

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Женатый 
холостяк» 12+
10.05 Д/ф

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

бытия
11.50 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... Отец невесты» 12+
13.40 04.40 Мой герой 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Прощание. Людмила Зыкина 

12+
16.00 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 

12+

18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Под каблуком» 12+
21.45 04.25 Петровка, 38 16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Хроники московского быта 

12+
00.10 Русский вопрос 12+
01.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

16+
02.40 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» 12+

7.00 20.30 Ново-
сти 16+

7.30 Теннис 0+
7.45 9.55 20.25 Астропрогноз 16+
7.50 17.30 Автоnews 16+
8.40 17.55 Красота и здоровье 16+
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 В центре внимания 16+
9.25 Автоnews-mini 16+
10.00 Панорама
10.20 00.50 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 

16+
12.10 02.35 Эволюция
13.45 23.25 06.40 Большой футбол
14.05 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2»
18.05 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
18.25 Футбол. Кубок России 1/2 

финала. «Газовик» (Орен-
бург) - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция

21.15 Футбольное обозрение 
Урала

21.25 Футбол. Кубок России 1/2 
финала. «Кубань» (Красно-
дар) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция

23.55 Последний бой Николая Куз-
нецова

04.15 Бокс 0+

7.45 9.50 20.45 
От первого лица 
12+

8.00 21.25 Прав! Да? 12+
9.00 03.30 Д/ф
9.25 00.20 Де-факто 12+
10.05 Спортивный регион 12+
10.20 От прав к возможностям 12+
10.50 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 «Опасно для жиз-

ни!» 12+
14.00 02.35 Большая страна 12+
15.20 00.50 Последние дни третье-

го рейха
17.00 04.00 Отражение 12+

8.00 19.00 20.30 01.20 
Д/с
9.05 Х/ф «Голубая стре-
ла» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 
Новости дня

11.15 13.00 15.15 Т/с «Разведчики» 
12+

21.20 Х/ф «Товарищ генерал» 12+
23.10 Х/ф «Безотцовщина» 12+
02.55 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 

12+
04.30 Х/ф «Александр Малень-

кий» 12+
06.25 Х/ф «Щен из созвездия «Гон-

чих Псов» 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» 12+
21.30 Т/с «Черный список» 12+
23.15 Х/ф «Битва за сокровища» 

12+
01.30 Х/ф «Паранормальное явле-

ние» 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 Территория заблуждений 16+
11.00 Земля. Смертельный магнит 

16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 03.00 Семейные драмы 16+
20.00 23.25 Х/ф «Случайный шпи-

он» 12+
21.40 02.10 Смотреть всем! 16+

6.00 7.30 Утро на Тагил-ТВ 
12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
7.15 12.45 20.45 23.15 03.15 

Застывшая война
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+
10.50 03.30 Я подаю на развод 16+
11.35 04.15 Т/с «Общая терапия» 

12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.50 Д/ф
16.30 Факультатив. Наука
17.00 22.00 Т/с «Ее звали Никита» 

12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.30 Собственной персоной 

12+
00.00 Х/ф «Окно в лето» 12+

6.00 8.30 05.35 
Улетное видео 
16+
7.30 Не будь 

овощем! 16+
8.00 Как надо 16+
9.00 18.30 Дорожные войны 16+
9.30 Есть тема 16+
10.00 14.05 Среда обитания 12+
11.05 16.15 Т/с «Убойная сила» 16+
13.15 КВН. Играют все
20.00 01.30 Т/с «Крутой Уокер» 16+
21.00 +100500 16+
22.00 Т/с «Светофор» 12+
23.30 02.30 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Стыдно, когда видно! 18+

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел.: 464-555 РЕКЛАМА

От всей души 
поздравляем  

с юбилеем
Павла Андреевича 

ВОЛКОВА!
Пусть годы бегут за годами
О том, что прошло, не грусти.
А тем, кто обидел когда-то,
Обиды всем сердцем прости.
Не трать свои нервы напрасно.

Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет 

прекрасной,
Мы счастья желаем тебе!

Родные:  
Саша, Мария и Дима

КУПЛЮ 

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

 ТЕЛЕФОНЫ: 8-922-647-43-00 
8-989-472-61-05
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WW01Wстр.
Выступили в номинациях «Головные уборы», «Образ 

Серебряного века», «Дебют», «Эскизный проект», «Уро-
ки фотосессии». Заняли одно первое, два вторых, одно 
третье место. В номинации «Дебют» вошли в десятку луч-
ших. Результаты серьезные, многие образцовые коллек-
тивы, годами состоящие в ассоциации, считают за честь 
просто попасть в финал. К нам подходили кто с добрыми 
намерениями, пожеланиями удачи, кто со злорадством. 
Конкуренция есть везде. 

Во многом выиграли за счет оригинальной подачи. 
Подготовили не просто дефиле, а маленький спектакль. В 
коллекции «Сквозь время расстояний» пытались передать 
дух начала ХХ века: с одной стороны – прогресс, стремле-
ние к новым технологиям, с другой – начало гражданской 
войны, смятение и трагедия целого поколения. За основу 
костюмов взяли старые солдатские шинели. Использова-
ли чемодан как символ движения, путешествий. 

С Вячеславом Зайцевым из-за его большой занятости 
удалось только сфотографироваться. Ребята словно оку-
нулись в другую жизнь, вернулись окрыленными и одно-
временно уставшими. Для них праздник обернулся напря-
женной работой. В первый день оказалось, что ошиблись 
с размерами подиума. Пришлось в срочном порядке до-
рабатывать выступление. 

Было сюрпризом, что еще один тагильский коллектив 
стал членом ассоциации - театр моды «Гламур» Дзержин-
ского дома творчества. Он представил коллекцию одежды 
и индивидуальный костюм.  

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.Вячеслав Зайцев сфотографировался с тагильчанами.

�� успех

НаWглавномWподиумеWстраны

Три дня в Нижнем Тагиле  
пели и танцевали юные 
артисты из России и Чехии: 
в Центре культуры и 
искусства НТМК проходил 
Международный вокально-
хореографический 
эстрадный конкурс «Дети 
рулят!», на который 
съехались почти полторы 
тысячи участников.

Компетентному жюри пред-
стояло увидеть и услышать 
около 300 выступлений, 

чтобы в итоге назвать лучших из 
лучших. Множество номинаций 
и  разграничение по возраст-
ным категориям дали возмож-
ность  максимально корректно 
оценивать детское творчество, 
не сравнивая  между собой ма-
лышей и старшеклассников, со-
листов и ансамбли. Да, в числе 
победителей всегда единицы, 
но организаторы  музыкального 
праздника – Центр культуры и 
искусства НТМК и администра-
ция города не поскупились на 
дипломы и призы, потому и на-
граждение участников конкурса 
затянулось практически на час. 

Дипломанты, лауреаты, об-
ладатели первых,  вторых и тре-
тьих мест… Всех не перечесть. К 
примеру, гости из Хеба  получи-
ли специальный диплом жюри, 
а  организатор Международного 
конкурса «Дети фитнеса и тан-
ца против наркотиков», прохо-
дящего в Праге,  Иржи Черный 
вручил спецпризы от чешской 
делегации  пяти участникам 
конкурса, руководителю про-
екта «Дети рулят!» Ольге  Эйф-
лер и директору Центра Ольге 
Москвиной.   Неоднократно вы-
ходили на сцену за наградами 
представители танцевальных 
коллективов «Автограф», «Ман-
дарин», «Прима - Арт», «Огонек».

Даже Гран-при на этом кон-
курсе было шесть!  Высшую на-

граду в номинации  «Вокал» по-
лучили Денис Рудин из Ялуто-
ровска  и тагильские коллективы 
«Академия волшебников» и «Об-
лако». В «Хореографии» лучши-
ми стали  тагильчане – ансамбль 
танца «Огонек» и солистки сту-
дии «Антарио» Даша Бунькова и 
Варвара Прутникова. 

Кстати, о том, что мнение 
жюри совпало со зрительски-
ми симпатиями,   говорил тот 
факт, что, выходя из зритель-
ного зала после гала-концерта, 
многие  девочки  очень серьезно 
и искренне говорили подружкам 
или родителям: «Я хочу быть Да-
шей!», «Мне сегодня так Варва-
ра понравилась! Хочу быть, как 
она!» И во время выступления 
этих юных танцовщиц не смол-
кали аплодисменты и крики 
«Молодец!» 

Для финального гала-кон-
церта были отобраны 24 са-
мых ярких выступления, и про-
грамма оказалась очень разно-

образной: эстрадные и бальные 
танцы, новые детские песни и 
известные советские хиты, ме-
лодии военных лет  и популяр-

�� конкурс «Дети рулят!»

ШестьWГран-приWиWмореWпозитива

ные зарубежные композиции, 
известные в исполнении миро-
вых звезд. Интересно, что все 
обладатели Гран-при в номина-

Обладатель Гран-при в номинации «Хореография. Взрослые»  
ансамбль танца «Огонек».

Солистка Снежанна Шмакова, обладательница одного  
из первых мест в номинации «Вокал».

Варвара Прутникова получила Гран-при  
в возрастной категории детей 7-9 лет. 

ции «Хореография» выступали с 
народными танцами, а сразу че-
тыре коллектива, выступавшие в 
гала-концерте,  выбрали наряды 
в черно-белой гамме. 

Все два часа концерта интри-
говал  и веселил зрителей веду-
щий  праздника Максим Бодров. 
А член жюри московская певица 
Любаша, хотя и не могла присут-
ствовать на награждении,  торо-
пилась, но все же нашла время, 
чтобы  исполнить две свои пес-
ни  «Изучай меня по звездам» и 
«У друзей нет выходных». По ее 
словам, у тагильчан есть свой 
почерк и традиции, чего сей-
час нет у москвичей, и, увидев 
столько талантливых детей, она 
спокойна за завтрашний день. 

 Судя по радостным лицам  и 
бурным аплодисментам  ребят-
ни, конкурс «Дети рулят!» им по-
нравился. Значит, у него есть бу-
дущее. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 



12 №73
23 апреля 2015 года 13№73

23 апреля 2015 года

П
о

д
п

и
ш

и
с

ь
 н

а
 «

Т
Р

»
 с

 л
ю

б
о

г
о

 м
е

с
я

ц
а

!

�� Великой Победе - 70

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

РЕКЛАМА

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).

Со т р у д н и к и 
салона ор-
ганизовали 

фотосессию вете-
ранов и предста-
вили ее на ком-
пакт-диске с дар-
ственной надпи-
сью «К 70-летию 
Победы». Кроме 
того, был сделан 
портрет каждого 
участника фото-
сессии. Вручение 
подарков состоя-
лось во время смо-
тра строя и песни 
школ Тагилстроев-
ского района и на 
концерте воспи-
танников детского сада №66 МАДОУ «Радость», посвященном славному празднику.

Работе по гражданско-патриотическому воспитанию всегда отводилось особое 
место в деятельности совета ветеранов металлургического комбината. И, несмотря 
на свой солидный возраст, наибольшей активностью отличаются ветераны Великой 
Отечественной войны Афанасий Васильевич Некрасов, Владимир Сергеевич Кобыль-
ских, Василий Григорьевич Сасин, Константин Васильевич Митраков, Иван Федосе-
евич Кудря, Николай Александрович Можин. 

- Этим неравнодушным людям, истинным патриотам и хранителям памяти о под-
виге народа – наша огромная признательность и искренняя благодарность, - сказал 
заместитель председателя совета ветеранов ОАО «ЕВРАЗ НТМК» Виталий Аркадье-
вич Печищев. 

Н. МИХАЙЛОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ОАО «ЕВРАЗ НТМК».

Подарки  
для ветеранов 
Накануне 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне совет ветеранов ОАО 
«ЕВРАЗ НТМК» и коллектив фотостудии 
бытового комбината «Эра» провели для 
ветеранов Великой Отечественной войны 
совместную благотворительную акцию. 

Портрет вручается К.В. Митракову  
в Доме творчества юных Тагилстроевского района. 

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
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Астрологический прогноз  
на 27 апреля - 3 мая

ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)
Эта неделя будет благоприятной 

для вас, причем буквально во всем. 
Вы сможете проявить себя с лучшей 
стороны на работе, показать свои луч-
шие деловые качества и этим заслу-
жить уважение коллег и начальства. 
В это время также вероятны хорошие 
денежные поступления. К середине 
недели у вас снова будет приток сил, 
который позволит довести до ума все-
возможные важные дела. Также вы бу-
дете наслаждаться миром в своей се-
мье. Возможны совместные походы 
по магазинам или в кино.

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)
В своих желаниях и стремлениях 

вам необходимо проявить сдержан-
ность. Сейчас вы можете перегнуть 
палку в отношениях с близкими людь-
ми и это не пойдет на пользу ни им, 
ни вам. В начале недели вы можете 
повести себя несерьезно, проявляя 
наивность и простодушие, но к концу 
недели вы станете черствыми и про-
явите излишнюю требовательность к 
людям. Поэтому ваша задача на этой 
неделе - избавиться от таких крайно-
стей, потому что это может плохо  ска-
заться на ваших взаимоотношениях с 
окружающими.

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
Вы склонны эмоционально отно-

ситься к делам, что не всегда благо-
приятно, потому что вы утонченная 
и чувствительная натура, но только 
не на этой неделе. Сейчас вы може-
те смело доверять своей интуиции 
и велению сердца даже в вопросах 
финансового характера. Для работы 
особенно подходит начало недели. 
Можете на этот период запланиро-
вать общение с деловыми партнера-
ми и начальством. Однако конец не-
дели вам лучше посвятить полностью 
себе и своей семье. На этой неделе 
вероятны материальные поступления.

РАК
(22 июня - 22 июля)
Если ранее на вашу долю выпада-

ли различные несчастья, то сейчас 
они заканчиваются. Но звезды пред-
упреждают, что закончиться они могут 
только при вашем активном участии. 
Вы сами творец своего счастья, и луч-
шее доказательство этому - насту-
пившая неделя. Если вы с понедель-
ника станете поступать обдуманно и 
разумно, тогда дела пойдут на лад и 
ваше положение начнет улучшаться, 
а к концу недели вы будете пребывать 
в радости и гармонии. У вас будут все 
силы, чтобы преодолеть трудности, 
поэтому нельзя пасовать перед ними.

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)
Вам необходимо серьезно занять-

ся собой, так как происходящее во-
круг выходит из-под вашего контро-
ля, и значительная доля вины в этом 
- ваша. На вас уже не обращают вни-
мания на работе, не слушаются дети 
и дома полный хаос. Наступило время 
взять себя в руки и со всем этим ра-
зобраться. Если вы захотите действо-
вать силой, то к хорошему результа-
ту это не приведет. Вам необходимо 
пересмотреть свою жизненную пози-
цию и подходы к проблемам, вы долж-
ны действовать иначе. Ситуация очень 
подходит для того, чтобы заняться са-
моразвитием.

ДЕВА
(24 августа - 23 сентября)
Ближе к середине этой недели вам 

будет способствовать немалый успех 
в романтической области. Повысится 
ваша привлекательность для других и 
люди сами буквально потянутся к вам. 
Вам только останется благосклонно 
выбирать себе почитателей. Но бли-
же к концу недели все может пойти в 
обратную сторону - у вас возникнет 
нервозность, а слова и поступки дру-
гих начнут вас злить и раздражать. В 
итоге вы можете беспричинно сорвать 
свою ярость на ком-то из членов сво-
ей семьи.

ВЕСЫ
(24 сентября - 23 октября)
В начале недели будет удачный пе-

риод для знакомств и романтических 
встреч. Также в это время будет хоро-
шо тесно общаться с друзьями, можно 
вместе пойти в кафе или на какую-то 
вечеринку. Середину недели стоит по-
святить рабочим делам, но они не бу-
дут обременительными для вас. У вас 
накопится несколько несложных дел и 
нужно будет привести в порядок раз-
бросанные документы. Также эта не-
деля позволит вам добиться постав-
ленной перед собой цели, какой бы 
сложной она для вас ни была.

СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
Вы будете стараться на этой неде-

ле, но все же вам придется совершить 
много глупостей и по мелочам, и по-
крупному. Конечно, вы впоследствии 
пожалеете об этом, но что уже сдела-
но, то сделано. И речь здесь идет не о 
банальных просчетах и неудачах, а об 
ошибках в общении с людьми. Вы, на-
верное, скажете что-то лишнее, что не 
нужно знать другим, или просто про-
явите резкость и грубость в общении, 
что приведет к ссоре. К концу недели 
вы осознаете свою неправоту, и это 
только ухудшит вам настроение.

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)
Сейчас могут испортиться отноше-

ния с друзьями - вы просто не будете 
понимать их проблем, так как они ста-
нут казаться вам мелкими и не заслу-
живающими внимания, а может быть, 
просто вымышленными. Сейчас у вас 
будет погружение в более глобальные 
дела, а эти серьезные вопросы не по-
зволят вам отвлекаться на мелочи. 
Поэтому возникнет некоторый отрыв 
от окружающих, но в итоге он пойдет 
вам на пользу. По крайней мере, у вас 
получится переделать много дел и ре-
шить множество важных вопросов.

КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)
Вам сейчас необходимо занять-

ся делами, которые требуют вашего 
внимания - хоть и очень хочется, но 
нельзя все пускать на самотек. На-
строение будет праздничным, будут 
посещать мысли об отдыхе и роман-
тике, а никак не о насущных делах. 
Но делу время, а потехе час. Поэтому 
если вы сможете выполнить все, что 
сейчас просто необходимо, то отдых в 
близкой и приятной компании друзей 
получится просто на славу. К концу 
недели возможно новое романтиче-
ское увлечение, но, скорее всего, оно  
будет мимолетным.

ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)
Эту неделю для вас никак не на-

зовешь благоприятной. Могут обо-
стриться материальные проблемы. 
Также вам предстоит множество ис-
пытаний, которые вы преодолеете, 
но они вас все же изрядно вымота-
ют. Ваше настроение не будет вас 
радовать. Хотя явно депрессивного 
состояния не будет, но о праздниках 
сейчас вам лучше забыть. В какой-
то момент вы можете почувствовать 
одиночество и ощущение, что вас 
покинули. К счастью, такое состо-
яние продержится у вас только до 
конца этой недели.

РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)
Вы станете ощущать сейчас при-

лив энергии, и ваша деятельность 
активизируется. Это, прежде всего, 
хорошо скажется на вашей работе. 
В этот период возможны подарки и 
финансовые поступления. Вас начнут 
посещать различные идеи, как улуч-
шить свое положение в материальной 
сфере. Правда, если вы запланируете 
что-нибудь не совсем честное, то воз-
можны негативные последствия для 
вас. Этот период благоприятен, если 
вы задумали кому-то отомстить. Так-
же вы сможете сейчас победить коз-
ни, которые планируются за вашей 
спиной.

http://nrastro.ru.

- Веселый квартал у нас был, все что-то 
коллекционировали, - начинает свой рассказ 
Иван Иванович Хороший. - Я собирал марки, 
значки, спичечные этикетки… Однажды ко 
мне случайно попали два военно-морских 
нагрудных знака, а потом я увидел журнал с 
их описанием.

И с этого все началось. Почти за 50 лет Иван 
Хороший собрал свыше 800 знаков. Они 
экспонировались более 60 раз. Коллек-

ция, по его мнению, не должна пылиться в ящи-
ках. Да и он не считает себя собирателем. Выби-
рает только те знаки, которые можно раскрыть. 
Такие экземпляры говорят сами за себя. Знаки 
«За дальний поход», к примеру, вручались эки-
пажам судов и подводных лодок, участвовавших 
в Карибском кризисе. Есть в его коллекции даже 
знаки крейсеров, которые в 90-х годах были поре-
заны и проданы за границу на металлолом.

В очередной раз свою коллекцию Иван Ива-
нович продемонстрировал в музее боевой славы 
металлургов. И это не случайно. Иван Хороший 
31 год проработал в доменном цехе, сейчас воз-
главляет отдел социальной защиты ЕВРАЗ НТМК. 

Встреча с работниками комбината прошла в рам-
ках мероприятий, приуроченных к юбилею Побе-
ды и Дню моряка-подводника.

Военно-морские знаки у Ивана Хорошего раз-
биты по тематике и представлены на планшетах. 

- Работа над одним планшетом может занять 
неделю, а бывает, бьешься целый месяц – то не 
хватает информации, то сложно достать какой-то 
знак, - говорит он. – Не окончены работы по эс-
минцам, ракетным катерам, противолодочным ко-
раблям. Нет времени, чтобы доделать планшеты 
по Черноморскому и Балтийскому флотам. 

Оригиналы знаков, по словам фалериста, 
встречаются все реже. Появляется много ново-
делов, которые допечатываются с уже существу-
ющих штампов советами ветеранов воинских ча-
стей. Они более яркие и легкие. Иван Хороший 
обменивает знаки по всей России. Большая часть 
в его коллекции – оригиналы. 

В следующем году в России будет отмечать-
ся 110-я годовщина создания подводного флота. 
Иван Хороший обещает порадовать тагильчан но-
вой экспозицией. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� увлечение

Не собиратель,  
а хранитель истории

Иван Хороший рассказывает о своей коллекции.

�� шоу «Голос. Дети», 2-й сезон

14-летняя вокалистка ро-
дом из Ташкента обошла дру-
гих сильных участниц вокально-
го конкурса: с ней в тройке фи-
налистов за первое место бо-
ролись Саида Мухаметзянова 
из команды Пелагеи и Евдокия 
Малевская из команды Димы 
Билана. 

Примечательно, что все три 
девочки изначально не прошли в 
финал – их отобрали лишь после 
дополнительного отборочного 
тура. В финальном выступле-
нии Сабина Мустаева исполнила 
песню Crazy группы Aerosmith. 

Девочка сразу покорила всех 
членов жюри еще на «слепых» 
прослушиваниях своими уни-
кальными вокальными данными. 
Что неудивительно, ведь Сабина 
поет с раннего детства, ее де-
душка – джазовый саксофонист, 
а в 2013 году она стала призе-
ром Международного конкурса 

«Детская новая волна». 
Недавно  Сабина Мустаева 

стала гостьей программы Пер-
вого канала «Вечерний Ургант». 
В студии присутствовала и мама 
талантливой юной певицы, кото-
рая везде сопровождает дочь. 
Сабина рассказала ведущему 
Ивану Урганту, каким сюрпри-
зом для нее стал звонок из Мо-
сквы о возвращении в шоу «Го-
лос. Дети» для участия в допол-
нительном этапе.  

— Мы уже ложились спать, и 
тут позвонили. Мама орет с кух-
ни: «Доча, иди сюда!» Я побежа-
ла… Я не верила, что это про-
изошло… Потом мы с мамой 
приехали к дяде Максу (настав-
ник Сабины в шоу «Голос. Дети» 
продюсер Максим Фадеев. — 
Прим. ред.) Потом мы поехали 
в ресторан, там бесились…  — 
рассказывала юная певица. 

Не верила Сабина своему ве-

Победила Сабина Мустаева 
Победителем шоу «Голос. Дети», 2-й сезон, по решению 
зрительского голосования, была объявлена Сабина Мустаева, 
подопечная Максима Фадеева. 

зению до последнего момента. 
Ну а соперники, со слов Сабины, 
были рады ее возвращению. 

Ивану Урганту, которому по-
нравились ее браслеты, она 
объяснила, что это не просто 
украшение: браслеты сделала 
ее бабушка, и она «вложила в 
них свою душу». С ними девочка 
всегда выходит на сцену, и они 
приносят ей удачу. Впрочем, по-
бедила в «Голосе. Дети» Сабина 
Мустаева, несомненно, прежде 
всего благодаря своему таланту.  

www.vokrugtv.ru.
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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 04.35 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «У вас будет ребе-

нок...» 16+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 «Время»
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «Люди Икс» 12+
02.20 Х/ф «Братья Ньютон» 16+

5.00 9.15 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 «Юморина» 12+
22.55 Х/ф «Салями» 16+
02.35 Х/ф «Моя улица» 16+
04.05 Сухой. Выбор цели

6.00 Кофе с молоком 
12+
9.00 Освободители 12+
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+
23.35 Х/ф «Черная Роза»
01.30 Т/с «Дорогая» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.10 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 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
10.30 17.00 Галилео 0+

Четверг, 30 апреля

11.30 Миллионы в сети 16+
11.50 Х/ф «Заложница-2» 16+
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
14.00 Ералаш
15.00 22.00 Т/с «Корабль» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 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+
20.45 Застывшая война
21.30 Депутатские вести 16+
21.50 Есть такая работа 16+
23.55 Х/ф «Смокинг» 12+
01.45 Х/ф «Боги арены» 12+
03.10 Х/ф «Интернэшнл» 16+
05.50 Музыка 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 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

12+
13.30 Универ 16+
19.30 Реальные пацаны 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 12+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Заложники» 16+
01.50 Х/ф «Запрещенный прием» 

16+
04.00 Т/с «Без следа-4» 16+
06.40 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.10 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 23.30 Х/ф «Женщина, кото-

рую он любил» 12+
12.55 16.20 17.00 17.15 20.00 01.40 

Д/ф
13.10 Правила жизни 16+
13.35 Россия, любовь моя!
14.05 01.55 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» 12+
15.10 Мальчики Державы. Николай 

Тряпкин
15.40 Абсолютный слух
17.55 П.И. Чайковский. Симфония 

№5
19.15 Искатели
20.10 Х/ф «Еще раз про любовь» 

12+
21.45 Романтика романса
22.40 Д/с
01.05 П.И. Чайковский. Концерт 

№1 для фортепиано с орке-
стром

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

9.05 20.00 Д/с

10.00 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 Х/ф «Это случилось в мили-

ции» 12+
13.10 Вестник евразийской молоде-

жи 16+
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
16.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» 12+
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 02.10 Кабинет министров 16+
23.25 04.30 События. Акцент 16+
23.35 Что делать? 16+
00.05 Город на карте 16+
02.40 Действующие лица

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

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

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

16+
13.00 03.10 Свидание для мамы 12+
14.00 Х/ф «Личная жизнь доктора 

Селивановой» 12+
17.35 05.55 6 кадров 16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Спросите нас 16+
18.45 Ты не один 16+
18.50 Есть такая работа 16+
19.00 Т/с «Сватьи» 16+
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» 12+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
23.55 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Повесть о молодоже-

нах» 16+
04.25 Д/ф
05.25 Умная кухня 16+

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

ствия 16+
10.30 Х/ф «Запасной игрок» 6+
12.30 Х/ф «Неуловимые мстители» 

6+
14.00 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» 6+
16.00 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-
мые» 6+

19.00 19.45 20.35 21.15 22.00 22.50 
23.35 00.20 01.05 Т/с «След» 
14+

01.45 02.30 03.10 03.50 04.30 05.05 
05.30 Т/с «Детективы» 16+

6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Карна-
вал» 12+
11.30 14.30 17.30 

22.00 События

11.50 Х/ф «Укрощение стропти-
вых» 12+

13.40 04.40 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+
19.45 Т/с «Под каблуком» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Х/ф «12 стульев» 12+
01.30 Х/ф «Золотая мина» 0+
04.10 Тайны нашего кино 12+

7.00 20.30 Ново-
сти 16+
7.30 Екб: инструк-

ция по применению 16+
7.50 Автоnews 16+
8.20 9.00 22.00 Астропрогноз 16+
8.30 21.30 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ
9.10 21.50 Автоnews-mini 16+
9.20 В центре внимания 16+
10.00 Панорама
10.20 00.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 

16+
12.10 03.00 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2»
18.30 Восход Победы
20.20 Красота и здоровье 16+
21.15 Баскетбольные дневники 

УГМК
22.05 Х/ф «Заговоренный» 12+
00.00 Крымская легенда
02.40 Большой спорт
04.35 За кадром

7.45 9.50 20.45 
От первого лица 
12+

8.00 21.25 Прав! Да? 12+
9.00 02.35 Д/ф
9.25 Де-факто 12+
10.20 Школа. 21 век 12+
10.50 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 22.30 Х/ф «Законный брак» 

0+
14.00 Большая страна 12+
15.20 00.50 Последние дни третье-

го рейха
17.00 04.00 Отражение 12+
00.20 Следствие по делу 12+

8.00 15.15 15.50 07.15 Д/с
9.05 Х/ф «Лекарство 
против страха» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 
Новости дня

11.15 Т/с «Разведчики» 12+
19.10 Д/ф
20.30 Х/ф «Деловые люди» 6+
22.10 Х/ф «Старики-разбойники» 

6+
00.00 01.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 

12+
02.00 Х/ф «Товарищ генерал» 12+
03.45 Х/ф «Безотцовщина» 12+
05.35 Х/ф «Рядом с нами» 16+

6.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «13» 12+

11.30 Загадки истории 12+
12.30 14.00 03.30 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» 12+
21.30 Т/с «Черный список» 12+
23.15 Х/ф «Заблудшие» 16+
01.45 Х/ф «Битва за сокровища» 

12+
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 Ватикана 16+
12.00 19.00 112 16+
15.00 Враг человечества. Секрет-

ный агент №1 16+
17.00 Дэвид Копперфильд: любовь, 

шпионаж и другие фокусы 
16+

20.00 Территория заблуждений 
16+

22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 03.00 Х/ф «Главный калибр» 

12+
01.00 Х/ф «Кукушка» 14+

6.00 7.30 Утро на Тагил-ТВ 
12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
7.15 12.45 20.45 23.15 03.15 

Застывшая война
8.30 Собственной персоной 12+
9.00 14.00 19.00 02.10 Т/с «Кедр» 

пронзает небо» 12+
9.50 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.50 03.30 Я подаю на развод 16+
11.35 04.15 Т/с «Общая терапия» 

12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.50 Х/ф «Окно в лето» 12+
16.20 Факультатив. Люди
17.00 22.00 Т/с «Ее звали Никита» 

12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.30 Гость в студии 12+
00.00 Х/ф «Улыбка бога, или Чисто 

одесская история» 16+

6.00 8.30 05.00 
Улетное видео 
16+

7.30 Не будь овощем! 16+
8.00 Как надо 16+
9.00 18.30 Дорожные войны 16+
9.30 Есть тема 16+
10.00 14.15 Среда обитания 12+
11.05 16.25 Т/с «Убойная сила» 16+
13.15 КВН. Играют все
20.00 01.30 Т/с «Крутой Уокер» 16+
21.00 +100500 16+
22.00 Т/с «Светофор» 12+
23.30 02.30 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+

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.

КУПЛЮ 10 коп. 1990 г. с бук-
вой «М», монеты царские и СССР 
до 1958, жест. банки и шкатулки, 
фарфор, чугунное 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

Первый канал 21.30
«У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...», 

мелодрама 16+
(Россия, 2014)

Маша, Светлана, Лиля и Манана - четыре жен-
щины разного возраста и социального положения, 
по воле судьбы оказываются в одной палате род-
дома. У каждой из них своя тайна, своя причина 
изменить прошлое, своя любовь и своя обида...

Россия 22.55
«САЛЯМИ», комедийная мелодрама 12+

(2011)
Тяжелые времена привели к развалу НИИ, в котором работала Катя Соломина 

по прозвищу Салями. После долгой депрессии Кате удается найти работу в част-
ной фирме, которая занимается покупкой и реставрацией старых кораблей. Катя 
влюбляется в директора фирмы, у которого, в свою очередь, есть молодая, но не-
любимая жена. А жена, в свою очередь, «крутит шашни» со своим адвокатом. Эта 
любовная парочка мечтает лишь об одном: прибрать дело мужа к своим рукам...



16 №73
23 апреля 2015 года

ВНИМАНИЮ  
читателей и подписчиков газеты 

«Тагильский рабочий»!
Адресов, где размещены ящики для бесплатных частных 

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

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

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

в «Тагильском рабочем»

Пятница, 1 мая

6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «Цирк» 6+
8.10 Х/ф «Трембита» 
12+

10.15 Лев Лещенко. Ни минуты 
покоя

11.10 Пока все дома
12.15 Т/с «У вас будет ребенок...» 

16+
14.15 Х/ф «Королева бензоколон-

ки» 12+
15.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

12+
17.30 Х/ф «Белые Росы» 12+
19.10 Иосиф Кобзон, Тамара Гверд-

цители, Лев Лещенко в юби-
лейном концерте оркестра 
«Фонограф» 12+

21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Григорий Лепс и его друзья 

16+
01.05 Х/ф «Люди Икс-2» 12+
03.30 Х/ф «Горячие головы-2» 12+
05.05 Контрольная закупка

5.40 Шоу-
спектакль, 
посвященный 

80-летию художественной 
гимнастики

7.10 Х/ф «Каждый за себя» 12+
12.40 14.15 «Disco дача». Весенний 

концерт 12+
14.00 20.00 Вести
15.05 Измайловский парк 12+
16.55 Танцы со звездами
20.35 Х/ф «Вместо нее» 12+
00.20 Юбилейный концерт Полада 

Бюль-Бюль оглы
01.55 Х/ф «Бедная Liz» 16+
04.00 Комната смеха

6.00 Т/с «Хозяйка тай-
ги-2. К морю» 14+
8.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня

8.15 10.20 Х/ф «Реквием для свиде-
теля» 16+

13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 Вторая мировая. Великая 

Оте чественная. Оружие воз-
мездия. Предмет торга Бор-
мана 16+

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

19.25 Т/с «Лесник» 12+
23.15 Всенародная премия «Шан-

сон года-2015» 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Катя» 16+
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

6.00 7.35 7.55 9.00 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 13.55 Пестрый зонтик 6+
9.10 10.30 12.10 16.30 21.00 М/ф
14.10 Х/ф «Смокинг»
13.30 Депутатские вести 16+
13.45 Есть такая работа 16+
17.50 Минуты памяти 12+
18.00 Х/ф «12»
19.00 Т/с «Кедр» пронзает небо» 

12+
19.45 «Эннио Морриконе в Крем-

ле», концерт
20.45 Застывшая война
22.40 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми-2» 12+
00.30 Х/ф «Интернэшнл» 16+
02.40 Х/ф «Дурдом на колесах» 

16+
04.30 Животный смех
05.50 Музыка 16+

7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Т/с «Деффчон-

ки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Универ. Новая общага 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Интервью с вампиром» 

16+
03.25 Т/с «Без следа-4» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Еще раз про любовь» 
12+

12.05 Мой серебряный шар. Татья-
на Доронина

12.50 Любо, братцы, любо...
13.50 17.05 01.05 Д/с
14.25 Спектакль «Маленькие коме-

дии большого дома»
17.55 Больше чем любовь
18.35 Х/ф «Очередной рейс» 12+
20.10 Гала-концерт детского фе-

стиваля танца «Светлана»
21.30 Линия жизни
22.25 Х/ф «Такая, как ты есть» 16+
00.05 Хью Лори: пусть говорят
01.55 Искатели
02.40 Д/ф

6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.30 00.50 04.55 Па-
трульный участок 16+
7.00 События УрФО 

16+
7.30 М/ф
7.40 Развлекательное супер-шоу 

«Розыгрыш»
9.00 Х/ф «Усатый нянь» 0+
10.30 Х/ф «Доживем до понедель-

ника» 12+

12.25 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» 12+

17.30 Х/ф «А завтра была вой-
на»16+

19.10 Х/ф «Хиромант-2» 16+
21.10 День Весны и Труда. Празд-

ничная демонстрация в Екате-
ринбурге 16+

21.30 Ирина Аллегрова. Юбилей-
ный концерт

23.00 Х/ф «Запретная любовь» 
16+

01.10 Музыкальная Европа
01.55 05.15 Д/ф

6.30 6.00 Джейми у 
себя дома 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 6 кадров 16+
9.05 Х/ф «Есения» 12+
11.40 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов» 16+
13.55 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка» 16+
15.55 Х/ф «Анжелика и король» 

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 «Неукротимая Анжели-

ка» 16+
20.45 Х/ф «Анжелика и Султан» 

16+
22.40 Д/ф
23.40 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Невеста с заправки» 

16+
02.30 Идеальная пара 16+
04.30 Умная кухня 16+

05.55 М/ф
7.00 8.00 Д/ф
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.10 12.15 13.20 
14.20 15.20 16.25 17.25 

Граница 12+
18.40 19.40 20.40 21.40 22.40 23.35 

00.25 Спецназ 12+
01.25 Х/ф «Неуловимые мстители» 

6+
02.50 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» 6+
04.20 Х/ф «Корона российской 

империи, или Снова неулови-
мые» 6+

5.50 Х/ф «Моя мо-
рячка» 12+
7.20 Х/ф «Укроще-
ние строптивых» 12+

9.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
10.35 02.55 04.35 Д/ф
11.30 14.30 21.00 События
11.50 14.50 Х/ф «12 стульев» 12+
15.20 Х/ф «Принцесса на бобах» 

12+

17.35 21.15 Х/ф «Виолетта из Ата-
мановки» 12+

21.40 Приют комедиантов 12+
23.35 Х/ф «Золотой теленок» 12+

6.05 Бокс 0+
8.30 Квадратный 

метр
9.00 Новости 16+
9.35 11.30 22.40 Астропрогноз 16+
10.05 Технологии комфорта
10.30 Баскетбольные дневники 

УГМК
10.40 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
11.00 22.30 Красота и здоровье 16+
11.10 21.35 В центре внимания 16+
11.35 Диалоги о рыбалке
12.05 Т/с «Байки Митяя» 12+
14.30 Большой футбол
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
16.45 24 кадра 16+
18.45 Большой спорт
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Финляндия. Прямая 
трансляция

22.00 Автоnews 16+
22.45 Простые истории войны
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Норвегия. Прямая 
трансляция

01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швеция

03.50 Эксперименты 12+
04.50 Человек мира
05.45 Максимальное приближение

7.45 9.00 18.50 
20.45 03.45 Д/ф
8.00 Прав!Да? 

12+
9.30 06.05 Строки памяти 12+
9.45 15.40 «Жизнь и необыкновен-

ные приключения Оливера 
Твиста». Музыкально-теа-
тральная постановка 12+

11.25 Из России с любовью. Кухни 
народов России 12+

11.55 19.15 02.15 Х/ф «Веселые 
ребята» 6+

13.30 00.00 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» 12+

17.20 Х/ф «Законный брак» 0+
21.00 Новости
21.20 04.20 Х/ф «Хранимые судь-

бой!» 12+
23.05 Концерт «Не юбилейный 

вечер Исаака и Максима Ду-
наевских»

06.25 Школа. 21 век 12+
06.50 За дело! 12+

8.00 М/ф
8.40 11.15 12.50 15.15 Т/с 
«Гостья из будущего» 6+
11.00 15.00 20.00 01.00 
Новости дня

15.45 Х/ф «Мы из джаза» 12+
17.35 20.20 Т/с «Д’Артаньян и три 

мушкетера» 12+

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

23.15 Доброе утро
01.15 Х/ф «Чужая родня» 12+
03.10 Х/ф «Старики-разбойники» 

6+
04.55 Х/ф «Командировка» 16+
06.40 Х/ф «Дай лапу, Друг!» 16+

6.00 М/ф
8.00 Х/ф «После до-
ждичка в четверг» 12+
9.30 Д/с

23.00 Х/ф «Если свекровь - 
монстр...» 12+

01.00 Европейский покерный тур 
18+

02.00 Х/ф «Заблудшие» 16+
04.00 Т/с «Гавайи 5-0» 16+

5.00 03.00 Т/с «Апостол» 
16+
16.00 Концерт «Наблю-
дашки и размышлизмы»
18.00 Концерт «Кажется, 
что все не так плохо, как 

кажется»
20.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» 12+
22.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» 12+
00.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной политики» 12+
01.40 Х/ф «Особенности подлед-

ного лова» 12+

6.00 13.00 21.00 Х/ф «Ту-
хачевский. Заговор мар-
шала» 12+
7.00 12.30 Новости. Итоги 
дня 16+

7.15 12.45 20.45 23.40 03.15 Застыв-
шая война

7.30 03.30 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!» 12+

9.00 14.00 19.00 02.25 Т/с «Кедр» 
пронзает небо» 12+

9.50 05.15 Т/с «Шпионка» 12+
11.00 19.45 01.30 «Эннио Моррико-

не в Кремле», концерт
12.00 Гость в студии 12+
14.50 Х/ф «Улыбка бога, или Чисто 

одесская история» 16+
17.00 22.00 Т/с «Ее звали Никита» 

12+
17.50 Минуты памяти 12+
18.00 22.50 Х/ф «12»
23.55 Х/ф «Пикок» 16+
04.50 На шашлыки 16+

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

«Сказка о потерянном време-
ни» 6+

13.30 04.45 Улетное видео 16+
14.45 Х/ф «Приключения Электро-

ника» 6+
19.00 Т/с «Светофор» 12+
21.00 +100500 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «Бабник-2» 16+
03.00 Х/ф «Пленный» 16+

Активное долголетие до 100-110 лет – это реально!
25 апреля, с 15.00-17.00, по адресу: ул. Карла Маркса, 65 (Центр обще-

ственных инициатив) пройдет открытая конференция по применению натуральных 
пептидных биорегуляторов от Научно-Производственного Центра Ревитализации 
и Здоровья – Единственного в России официального представителя Санкт-
Петербургского Института Биорегуляции и Геронтологии.

Программа конференции:
- восстановление органов на клеточном уровне; - профилактика старения и омоложение организма.
Конференцию проведут - специалисты по пептидной терапии, Члены Общества Антивозрастной 

медицины Егор и Людмила ПОЕЗЖАЕВЫ!!! Обладающие многолетним практическим опытом при-
менения продукции НПЦРИЗ, руководители четвертой по счету в стране Общественной приемной 
Санкт-Петербургского Института Биорегуляции и Геронтологии Академии медицинских наук РФ. 

Приглашаем к сотрудничеству врачей различной категории и косметологов.
Телефоны: 8(343)217-45-60; 8(905)807-55-33. cайт: рeptid66.ru

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ! РЕКЛАМА
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6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин» 12+
7.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+

8.50 Смешарики. Новые приклю-
чения

9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» 6+
12.15 Х/ф «Белые Росы» 12+
13.55 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» 12+
15.50 Концерт Филиппа Киркорова 

16+
18.15 Большая разница 16+
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Что? Где? Когда?
00.10 Концерт Валерии в Альберт-

Холле 16+
02.20 Х/ф «Люди Икс: последняя 

битва» 12+
04.10 Х/ф «Ночь с Бет Купер» 16+

5.00 Х/ф «Не-
поддающиеся» 
12+

6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00 11.00 14.00 20.00 Вести
8.10 11.10 14.20 Вести-Урал
8.25 Военная программа
8.50 03.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней
11.20 Юбилей века: 100-летие Вла-

димира Зельдина
13.00 14.30 Х/ф «Отец поневоле» 

12+
15.25 Т/с «Братья по обмену» 12+
20.35 Х/ф «Вместо нее» 12+
00.20 «Небо на ладони». Юбилей-

ный концерт Сосо Павлиаш-
вили»

01.55 Х/ф «Майский дождь» 12+
04.20 Комната смеха

6.00 01.00 Т/с «Хозяйка 
тайги-2. К морю» 14+
8.00 10.00 13.00 17.30 
19.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+

8.45 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 17.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 14+
15.20 СОГАЗ - чемпионат России по 

футболу 2014/2015. «Спар-
так» - «Зенит». Прямая транс-
ляция

19.25 Т/с «Лесник» 12+
23.10 Х/ф «Антиснайпер» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Катя» 16+
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

Суббота, 2 мая

6.00 7.35 7.55 8.30 16.50 М/с 6+
9.00 10.30 12.30 14.20 18.30 20.30 

М/ф
16.00 Золотая кочерыжка-2015 16+
16.30 Ералаш
17.03 Минуты памяти
17.05 «Эннио Морриконе в Крем-

ле», концерт
18.00 Гость в студии 12+
19.00 Взвешенные люди 16+
22.10 Х/ф «Джунгли» 16+
23.45 Х/ф «Дурдом на колесах» 

16+
01.35 6 кадров 16+
04.05 Животный смех
05.35 Музыка 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 00.30 Такое кино! 16+
12.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Ромео должен уме-

реть» 16+
03.20 Т/с «Без следа-4» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт
10.35 Х/ф «Попрыгунья» 12+
12.00 18.00 Больше чем любовь
12.40 02.40 Д/ф
12.50 Большая семья
13.50 15.50 17.10 01.05 Д/с
14.15 Песни России на все времена
15.15 Пешком...
18.40 Х/ф «Обыкновенный чело-

век» 12+
20.15 Концерт «Кватро»
21.25 Х/ф «Запах женщины» 12+
00.05 Группа 2CELLOS. Концерт
01.55 Искатели

6.00 7.35 05.00 Д/ф
6.35 12.30 00.00 Па-
трульный участок 16+
7.00 События УрФО 
16+
8.00 События. Парла-

мент 16+
8.10 «Обратная сторона Земли» 

16+
8.30 Рецепт 16+
9.00 Концерт Елены Ваенги
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+
13.50 Дивс-экспресс 12+

14.00 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» 12+

16.40 М/ф
16.50 Все о загородной жизни 12+
17.15 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.30 19.10 Х/ф «Хиромант-2» 16+
21.00 События. Итоги 16+
21.50 Х/ф «Замуж за иностранца» 

16+
22.20 Х/ф «Идеальный побег» 16+
00.30 Ночь в филармонии 0+
01.20 Х/ф «Девушка в парке» 16+
03.15 Х/ф «Запретная любовь» 16+
05.30 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми у 
себя дома 16+
7.30 Секреты и со-
веты 16+
8.00 Х/ф «Анжели-

ка - маркиза ангелов» 16+
10.20 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка» 16+
12.20 Х/ф «Анжелика и король» 

16+
14.25 Х/ф «Неукротимая Анжели-

ка» 16+
16.05 Х/ф «Анжелика и Султан» 

16+
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

12+
18.55 05.50 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Алексан-

дра» 12+
22.50 Звездная жизнь 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Ванька» 12+
02.20 Идеальная пара 16+
04.20 Умная кухня 16+

6.55 М/ф
10.00 18.30 Сейчас
10.10 10.55 11.40 12.20 
13.05 13.50 14.35 15.20 
16.05 16.55 17.40 Т/с 

«След» 14+
18.40 Х/ф «Любить по-русски» 12+
20.20 Х/ф «Любить по-русски-2» 

12+
22.05 Х/ф «Любить по-русски-3. 

Губернатор» 12+
00.05 02.10 03.10 04.05 05.05 Д/ф

5.20 Марш-бросок 
12+
5.45 АБВГДейка
6.15 Х/ф «Принцес-

са на бобах» 12+
8.35 Православная энциклопедия 

12+
9.00 Концерт «Мелодии весны»
10.35 04.45 Д/ф
11.30 14.30 21.00 События
11.45 14.45 Х/ф «Золотой теленок» 

12+
15.20 Х/ф «Не торопи любовь» 12+
17.25 Х/ф «Девушка средних лет» 

12+
21.15 Право знать! 16+
22.50 Право голоса 16+
01.40 Х/ф «Карнавал» 12+

6.30 Хоккей. Чем-

пионат мира. Канада - Латвия
8.35 9.45 12.50 19.05 Астропрогноз 

16+
8.40 18.20 Екб: инструкция по при-

менению 16+
9.00 17.40 Технологии комфорта
9.20 18.00 Автоnews 16+
9.40 19.00 ЖКХ для человека 16+
9.55 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Норвегия
12.10 Коляска 16+
12.40 Простые истории войны
13.00 В мире животных
13.30 Диалоги о рыбалке
14.30 21.35 Большой спорт
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
16.45 Эксперименты 12+
18.40 В центре внимания 16+
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. Бе-

лоруссия - Словения. Прямая 
трансляция

21.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы

23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Чехия. Прямая транс-
ляция

01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - США

03.50 Опыты дилетанта
04.50 Прототипы
05.20 Мастера. Лесоруб
05.45 Максимальное приближение

7.30 13.25 Гамбургский счет 12+
8.00 21.00 Но-
вости
8.20 13.55 Боль-

шая наука 12+
9.15 10.00 14.45 15.30 19.45 Д/ф
10.15 «Огниво». Музыкально-теа-

тральная постановка 12+
11.50 Из России с любовью. Кухни 

народов России 12+
12.20 Школа. 21 век 12+
12.45 За дело! 12+
16.00 06.30 Х/ф «Начало» 12+
17.25 00.25 Х/ф «Деловые люди» 

6+
18.50 Концерт «Не юбилейный 

вечер Исаака и Максима Ду-
наевских»

20.15 Кинодвижение 12+
21.20 04.30 Х/ф «Хранимые судь-

бой!» 12+
23.05 Концерт «От печали до ра-

дости»
01.50 Москва-транзит-Москва 12+
06.15 Строки памяти 12+

8.00 М/ф
8.25 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!» 12+
9.55 11.15 Х/ф «Деловые 
люди» 6+
11.00 15.00 20.00 01.10 

Новости дня
11.50 Папа сможет?
12.35 Легенды цирка
13.00 15.15 Т/с «Жуков» 12+
20.10 Х/ф «Волшебная сила» 12+
21.25 Х/ф «Не может быть!» 12+
23.20 Х/ф «Новая звезда» 12+
01.25 Х/ф «Зануда» 12+
03.05 Х/ф «Мы из джаза» 12+
04.50 Х/ф «Сентиментальный ро-

ман» 16+

06.40 Х/ф «Эта мужская дружба» 
16+

6.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+

10.00 Х/ф «Майская ночь, или Уто-
пленница» 12+

11.15 Т/с «Тайный круг» 16+
17.00 Х/ф «Ведьмы» 12+
19.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли: только 

вперед» 12+
23.00 Х/ф «Эон Флакс» 16+
00.45 Х/ф «Пивной бум» 16+
03.00 Д/ф
04.00 Т/с «Гавайи 5-0» 16+

5.00 04.00 Т/с «Апо-
стол» 16+
7.00 Концерт «Наблю-
дашки и размышлизмы»
9.00 Х/ф «Особенности 
подледного лова» 12+
10.30 Х/ф «Особенно-

сти национальной охоты» 12+
12.15 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» 12+
14.15 Х/ф «Особенности нацио-

нальной политики» 12+
16.00 Концерт «Собрание сочине-

ний»
19.15 Х/ф «Реальный папа» 12+
21.00 Х/ф «День выборов» 12+
00.15 Х/ф «День радио» 12+
02.15 Х/ф «Ночной продавец» 16+

6.00 13.00 23.50 Х/ф «Ту-
хачевский. Заговор мар-
шала» 12+
6.55 Факультатив. История
7.25 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» 12+

8.40 М/с 6+
9.00 Факультатив. Наука
9.30 04.30 Х/ф «Лебединое озеро» 

12+
11.00 17.05 01.15 «Эннио Моррико-

не в Кремле», концерт
12.00 02.10 На шашлыки 16+
12.30 18.00 Гость в студии 12+
14.00 18.30 23.00 Х/ф «12»
14.50 Х/ф «Пикок» 16+
16.20 22.15 Голливудские пары 16+
17.03 Минуты памяти
19.20 Т/с «Медея» 12+
20.15 02.35 Х/ф «Машина Джейн 

Менсфилд» 12+
00.40 Нераскрытые тайны 12+

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

«Сказка о потерянном време-
ни» 6+

10.35 Х/ф «Берегите женщин» 12+
13.30 05.45 Улетное видео 16+
14.50 Х/ф «31 июня» 12+
17.40 Х/ф «Нежданно-негаданно» 

12+
19.30 Т/с «Светофор» 12+
21.00 +100500 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «Пленный» 16+
03.15 +100500 18+

22 апреля – 7 лет, как нет с нами  
доброго и дорогого отца, дедушки 

Анатолия 
Владимировича  

ГОНЧАРУКА,
сына полка Уральского танкового 

корпуса, 10-й гвардейской 
бригады, ветерана труда

Помним! Любим! Скорбим!
Сердце не верит, и боль не утихает.
Как же нам тебя не хватает.
Душа умчалась к небесам, 
Лишь память о тебе осталась нам. 

Пусть земля ему будет пухом. Светлая память 
и вечный покой. 

Дочери, внуки, друзья

23 апреля –  
день памяти 

Александра 
Ивановича 

ЧУРИНА
Ушел от нас ты в мир иной, 
И слезы нашей скорби льются. 
Ушел навек, чтобы обрести покой, 
Так неожиданно ушел, 
Чтоб больше не вернуться. 
Но с нами вечно будешь ты. 
Никто тебя, родной наш, не забудет. 
Душа твоя, на нас взирая с высоты, 
Пускай спокойной будет.

Прошу всех, кто знал этого за-
мечательного, доброго, отзывчивого 
человека, помянуть добрым словом 
в скорбный для меня день.

Жена Елена

�� автостоп

С роботизированной 
трансмиссией 
АвтоВАЗ начнет продажи новой версии Lada Kalina, ко-
торая оснащается автоматизированной механической 
трансмиссией. На первом этапе «робот» получит модель 
в комплектации «Норма». Цены на новинку будут начи-
наться от 472 300 руб., сообщает «Автосреда». 

АМТ будет устанавливаться на автомобили с 1,6-литровым 
мотором мощностью 106 лошадиных сил. Машина с новой 
трансмиссией будет комплектоваться боковыми зеркалами 
с обогревом, подушкой безопасности водителя, улучшен-
ным пакетом шумоизоляции, электроусилителем рулевого 
управления, электростеклоподъемниками передних дверей, 
подогревом передних сидений, климат-контролем и ауди-
осистемой. 

В начале апреля АвтоВАЗ объявил о старте продаж Lada 
Kalina с навигационной системой. Ее предлагают в пакете 
опций с датчиком дождя, обогревом лобового стекла и 
парктроником. За это оборудование при заказе придется 
доплатить 17 тыс. рублей, сообщает РБК.



18 №73
23 апреля 2015 года 

6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 10.10 Ералаш
6.25 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине» 12+

8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.25 Как Иван Васильевич менял 

профессию 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Барахолка 12+
14.50 Лед и пламень 12+
16.50 Х/ф «Афоня» 12+
18.30 Голос. Лучшее 12+
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Бокс 0+
00.00 Концерт Димы Билана 16+
02.00 Х/ф «Люди Икс: начало. Ро-

сомаха» 12+
04.00 Х/ф «Обезьянья кость» 16+

5.20 Х/ф «Ми-
мино» 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 20.00 Вести
11.10 04.05 Россия. Гений места
12.10 Лев Лещенко и Владимир 

Винокур приглашают...
15.15 Т/с «Братья по обмену» 12+
20.35 Х/ф «Истина в вине» 12+
00.20 Х/ф «Мама, я женюсь» 16+
02.15 Х/ф «Домоправитель» 16+

6.00 00.55 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 17.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 14+
15.20 СОГАЗ - чемпионат России по 

футболу 2014/2015. «Кубань» 
- «Динамо». Прямая транс-
ляция

19.25 Т/с «Лесник» 12+
23.10 Х/ф «Антиснайпер. Двойная 

мотивация» 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Катя» 16+
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

6.00 7.35 7.55 9.00 М/с 6+
8.30 8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 0+
9.30 Мастершеф 16+
11.00 Успеть за 24 часа
12.00 15.30 Ералаш
12.10 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми-2» 12+
14.00 Взвешенные люди 16+
16.30 Х/ф «Джунгли» 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Витас. «Бессонная ночь», 

концерт
18.00 Гость в студии 12+
18.30 19.45 21.25 М/ф
23.00 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» 16+
00.35 6 кадров 16+
02.05 Х/ф «Мексиканец» 16+
04.25 Животный смех

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 Т/с «СашаТаня» 16+
14.00 Т/с «ЧОП» 12+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Бубен, барабан» 16+
03.15 Т/с «Без следа-4» 16+
04.05 Т/с «Без следа-5» 16+
05.50 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Коллеги» 12+
12.10 02.40 Д/ф
12.50 Большая семья
13.50 15.50 17.10 01.05 Д/с
14.20 Концерт Государственного 

академического русского 
народного хора имени М. Е. 
Пятницкого

15.20 Пешком...
18.00 21.30 Больше чем любовь
18.40 Х/ф «Завтра была война» 

12+
20.05 Василий Герелло, Фабио Ма-

странджело и оркестр «Рус-
ская филармония»

22.10 Х/ф «Путь в высшее обще-
ство» 16+

00.05 Нино Катамадзе и группа 
Insight

01.55 Искатели

6.00 22.50 События. 
Итоги 16+
6.50 Музыкальная Ев-
ропа

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

12+
8.30 Рецепт 16+
9.00 Ирина Аллегрова. Юбилейный 

концерт
10.30 Х/ф «Замуж за иностранца» 

12+
11.00 Х/ф «Елки-палки» 12+
12.30 ЖКХ для человека 16+
12.35 Патрульный участок 16+
13.05 В гостях у дачи 12+
13.30 Уральская игра 16+
14.00 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» 12+
16.30 Обратная сторона Земли 16+
16.45 Наше достояние 12+
17.15 Город на карте 16+
17.30 19.10 Х/ф «Хиромант-2» 16+
21.00 Концерт Елены Ваенги
23.35 Х/ф «Девушка в парке» 16+
01.30 Х/ф «Идеальный побег» 16+
03.10 Концерт «Вези меня, извоз-

чик...»

6.30 6.00 Джейми у 
себя дома 16+
7.30 Секреты и со-
веты 16+
8.00 6 кадров 16+

8.55 Х/ф «Поющие в терновнике» 
0+

18.00 Утро с «Пестрым зонтиком»
18.30 Золотая кочерыжка
19.00 Х/ф «Бомжиха» 12+
20.55 Х/ф «Бомжиха-2» 12+
22.55 Звездная жизнь 16+
23.55 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Привет, киндер!» 16+
02.35 Идеальная пара 16+
04.35 Умная кухня 16+

6.00 М/ф
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.55 12.40 
13.30 14.20 15.10 16.00 
16.45 17.40 Т/с «ОСА» 

16+
18.40 19.40 20.40 21.35 22.40 23.40 

00.40 01.40 Т/с «СМЕРШ» 16+
02.40 Х/ф «Дружба особого на-

значения» 12+
04.35 Д/ф

5.35 Х/ф «Не то-
ропи любовь» 12+
7.40 Фактор жиз-
ни 12+

8.10 Х/ф «Свадьба с приданым» 
12+

10.35 03.05 5.00 Д/ф
11.30 14.30 21.00 События
11.45 Х/ф «Золотая мина» 0+
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.20 Х/ф «Путешествие во влю-

бленность» 12+
17.25 Х/ф «Племяшка» 12+
21.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

16+
23.05 Х/ф «Виолетта из Атаманов-

ки» 12+
02.55 Петровка, 38 16+

6.30 Хоккей. 
Чемпионат мира. 
Франция - Гер-

мания
8.30 10.00 23.05 Астропрогноз 16+
8.40 22.30 Технологии комфорта
9.05 ЖКХ для человека 16+
9.10 В центре внимания 16+
9.30 Красота и здоровье 16+
9.40 22.10 Автоnews 16+
10.05 22.50 Простые истории войны
10.15 Моя рыбалка
11.45 Т/с «Байки Митяя» 12+
14.40 17.35 Большой спорт
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Словения. Прямая 
трансляция

18.05 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы

19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Германия. Прямая 
трансляция

21.35 Коляска 16+
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания - Финляндия. Прямая 
трансляция

01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словения

03.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ
05.35 Смертельные опыты
06.05 Непростые вещи
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Белоруссия - Словакия

8.00 Новости
8.20 13.55 

Большая наука 12+
9.15 9.55 14.50 15.30 17.40 19.40 

01.05 01.45 04.10 Д/ф
10.25 «Летучий корабль». Музы-

кально-театральная постанов-
ка 12+

11.50 От прав к возможностям 12+
12.20 Студия «Здоровье» 12+
12.45 Кинодвижение 12+
13.25 Следствие по делу 12+
15.55 Основатели
16.10 Х/ф «Девочка ищет отца» 0+
18.20 Концерт «От печали до ра-

дости»
20.30 Большое интервью 12+
21.00 02.00 Отражение недели
21.40 04.35 Х/ф «Хранимые судь-

бой!» 12+
23.25 Х/ф «В трудный час» 12+
01.30 Строки памяти 12+
02.40 Х/ф «Парень из нашего го-

рода» 12+

8.00 М/ф
9.15 Доброе утро
11.00 Служу России!

12.00 Военная приемка
12.45 Научный детектив 12+
13.00 15.15 Т/с «Жуков» 12+
15.00 01.00 Новости дня
20.00 Новости. Главное
20.45 Д/с
23.55 01.15 Т/с «Д’Артаньян и три 

мушкетера» 12+
05.15 Х/ф «Когда разводят мосты» 

12+

6.00 05.45 М/ф
8.00 Школа доктора 
Комаровского 6+

8.30 Д/ф
9.30 Х/ф «После дождичка в чет-

верг» 12+
11.15 Т/с «Тайный круг» 12+
17.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
19.00 Х/ф «Индиана Джонс и храм 

судьбы» 12+
21.15 Х/ф «Индиана Джонс и коро-

левство хрустального черепа» 
12+

23.45 Х/ф «Коронадо» 16+
01.30 Х/ф «Проклятый Юнайтед» 

16+
03.30 Х/ф «Пивной бум» 16+

5.00 03.10 Т/с «Апостол» 
16+
6.50 Концерт «Кажется, 
что все не так плохо, как 
кажется»
8.50 Х/ф «День радио» 
12+

10.50 Х/ф «День выборов» 12+
14.10 Х/ф «Реальный папа» 12+
16.00 Концерт «Русский для коека-

керов»
19.10 Х/ф «Жмурки» 12+
21.15 Х/ф «Брат» 12+
23.10 Х/ф «Брат-2» 12+
01.30 Х/ф «Сестры» 12+

6.00 13.00 23.50 Х/ф «Ту-
хачевский. Заговор мар-
шала» 12+
6.55 04.10 Факультатив. 
Как это работает

7.25 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
12+

8.40 М/с 6+
9.05 21.40 Факультатив. Люди
9.30 04.35 Х/ф «Продлись, прод-

лись, очарование» 12+
11.00 17.05 01.10 Витас. «Бессонная 

ночь», концерт
12.00 02.10 На шашлыки 16+
12.30 18.00 Гость в студии 12+
14.00 18.30 23.00 Х/ф «12»
14.50 Х/ф «Машина Джейн Менс-

филд» 12+
17.03 Минуты памяти
19.25 Д/ф
20.10 02.35 Х/ф «Итальянский пи-

рог» 12+
22.10 Голливудские пары 16+
00.40 Нераскрытые тайны 12+

6.00 8.00 М/ф
7.30 Не будь 
овощем! 16+
9.15 Х/ф «При-

ключения Электроника» 6+
13.30 Улетное видео 16+
14.45 Х/ф «Берегите женщин» 12+
17.30 Т/с «Светофор» 12+
21.00 +100500 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «Супертеща для неудач-

ника» 16+
03.30 +100500 18+

Воскресенье, 3 мая

$ 53,66 руб.    -32 коп.
 57,72 руб.    +12 коп.

Россия 20.35 
«ИСТИНА В ВИНЕ», драма 12+

(2015)
Жизнь топ-менеджера Виктории - это непрерывная гонка за успехом. В ее мире 

нет места для семейных ценностей и душевной теплоты, и Викторию это устраи-
вает. Она уверена, что все покупается и все продается, вопрос лишь в цене. Но 
однажды, потеряв все, она вынуждена вернуться в фамильную усадьбу, которую 
завещал ей дедушка-винодел. Там Виктория сталкивается с чуждым ей миром, 
частью которого она когда-то была. Вместе с родной землей Виктория обретает 
любимое дело и находит любовь - своего друга детства. Вместе они вступают в 
борьбу за свою землю...

Культура 22.10
«ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО», мелодрама 16+

 (Великобритания, 1958)
Стремясь выйти в люди, молодой и амбициозный Джо Ламптон приезжает 

работать в Уорнли. У него есть возможность разбогатеть через брак с Сьюзен, 
единственной дочерью местного промышленника. Но Джо влюбляется в Эллис, 
у которой за душой ни гроша...

ТВЦ 15.20 
«ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ», 

комедийная мелодрама 16+
(Россия, 2007)

Катерина - молодая успешная женщина, только 
вот счастья в личной жизни нет. По настоянию 
подруг и шутки ради она решает познакомиться с 
кем-нибудь при помощи Интернета. Выбрав четы-
рех заграничных «королей», Катерина назначает им 
свидания. Но что-то не ладится: один кандидат в 
законные мужья оказывается патологически скуп, 
другой - маньяк, третий - с «приданым» в лице до-
чери. Ожидая одного из претендентов в аэропорту, 
Катерина случайно встречает там своего соседа 
Бориса, с которым отправляется гулять по Москве.
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«Часы для моего города» - так назвала свою работу 
13-летняя Александра Баранова. И название стало 
символичным: идею школьницы высоко оценил глава 
города Сергей Носов, предложивший создать нечто 
подобное на обновленной набережной Тагильского 
пруда. 

Среди экспонатов городской выставки декоративно-при-
кладного и технического творчества детей и учащейся 
молодежи часы не редкость, ребята часто эксперимен-

тируют с фоном для циферблата и материалами для изобра-
жения цифр: мотивы гжели, панно из макаронных изделий, 
тарелки, оформленные в технике декупаж…

А Александра сделала часы, посвященные истории Ниж-
него Тагила. Фон – наш знаменитый поднос с цветочной ро-
списью, рядом – герб города, изображения памятников Че-
репановым и первому паровозу, картина «Седой Урал кует 
Победу», Данила-мастер с каменным цветком… Девушка 
рассказала, что придумала часы для города вместе с ма-
мой, Екатериной Михайловной, педагогом центра детского 
творчества «Меридиан». И именно этот проект юная тагиль-
чанка представляет в апреле на Всероссийской олимпиаде 
исследовательских работ детей и молодежи «Созвездие» в 
Королеве. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� выставки

Каменная красота – 
на «Демидовской даче»

Александра Баранова и ее часы для родного города. 

делом и особенная вера. Воз-
можно, именно поэтому произ-
ведения, созданные в его ма-
стерской из холодного камня,  
становятся такими теплыми и 
душевными. 

- Не все в мире измеряется 
деньгами, - улыбаясь, говорил 
гостям выставки Сергей Бусы-
гин.

И рассказывал, как уральцы 
приезжали в Антарктиду, удив-
ляя других тем, что едут не за-
рабатывать деньги, не ради биз-
неса, а для общения с людьми и 
природой, для помощи в стро-
ительстве храма. Переживал  
из-за того, что в Нижнем Тагиле 

есть месторождение уникаль-
ного поделочного камня празе-
ма, которого не так уж и много 
в мире,  но государству это не-
интересно. 

В числе первых  посетителей 
выставки оказался и  глава горо-
да Сергей Носов, который, вни-
мательно изучив экспозицию, 
пообещал закрепить часть зе-
мель, богатых самоцветами, за 
музеем-заповедником, чтобы 
всем вместе возрождать камне-
резное ремесло. Какие именно 
это будут участки  и на каких ус-
ловиях с ними смогут работать 
мастера, пока не уточняется. 

Кстати, посещая выстав-

ки местных  мастеров, Сергей 
Константинович все чаще стал 
говорить о необходимости соз-
дания фонда эксклюзивных  по-
дарков для гостей  Нижнего Та-
гила. А малахитовые шкатулки и 
визитницы, «горки» и каменные 
цветы, созданные тагильскими 
мастерами, прекрасно подходят 
для этого. 

Подать заявку на проведение 
тематического урока по выстав-
ке для школьников или заранее 
заказать экскурсию можно по 
телефонам: 29-40-48 и 29-40-
38. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Храм Святой Троицы в Антарктиде.

Тагильская 
шкатулка  

из заирского 
малахита.

Сергей Бусыгин.

На красивом большом 
подносе – россыпь округлых 
поделочных камней. Серые, 
зеленые, белые… «Берите 
это на удачу  и на память 
о нашем музее», - говорят 
посетителям, застывшим 
у подноса и изучающим 
каменные сокровища, 
сотрудники музея-усадьбы 
«Демидовская дача». А 
как называются эти камни  
и какими свойствами 
обладают, тагильчане и гости 
города смогут тут же узнать, 
посетив выставку «Сияние 
граней «Шерла» (6+). 

В витринах представлены 
каменные «горки» и панно 
в технике флорентийской 

мозаики, ювелирные украше-
ния и резные фигурки животных, 
иконы и знаменитые малахито-
вые шкатулки. И хотя для неко-
торых шкатулок использован за-
ирский малахит, тагильские ма-
стера сумели сделать и из  него 
уникальные изделия с ураль-
ским колоритом. 

По словам заведующей му-
зеем  Людмилы Ковальчук, 
новизна выставки - в пока-
зе объединенной деятельно-
сти небольшого предприятия 
«Шерл», где каждый работник, 
выполняя свою операцию по 
обработке камня, вносит свой 
вклад в красоту и совершен-
ство будущего изделия. Подоб-
но минералу черного турмали-
на, часто называемого «шер-
лом», грани которого объеди-
няются в кристалл, а кристаллы  

- в друзы неповторимой красо-
ты. 

Особое место на выставке 
занимают стенды с фотографи-
ями, посвященные экспедиции 
«Урал – Антарктида» и созда-
нию трех  икон для храма Свя-
той  Троицы в Антарктиде. 

Как отмечали выступавшие 
на открытии выстав-
ки, основатель и ру-
ководитель «Шерла», 
член Союза художни-
ков России Сергей Бу-
сыгин - человек очень 
скромный и деликат-
ный, его отличают ув-
л е ч е н н о с т ь  с в о и м 

Часы для города от школьницы

Бронзовый бюст М.П. Лазарева  
для станции в Антарктиде.

„„
Переживал  из-за того, что в 

Нижнем Тагиле есть месторожде-
ние уникального поделочного камня 
празема, которого не так уж и много 
в мире,  но государству это неинте-
ресно. 
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Ведущая рубрики

Елена БЕССОНОВА

Тел.: 23-00-33

Во саду ли,  
в огороде

В этом месяце разгар 
работ в открытом грунте, 
в теплицах много работы 
по уходу за растениями 
томатов, огурцов, перцев, 
баклажанов, тыквенных 
и других теплолюбивых 
культур. 

Рассаду необходимо во-
время полить, подкор-
мить, а если появляется 

корка - провести рыхление по-
чвы. Но учтите: корни растений 
семейства тыквенных очень тя-
жело переносят возможные по-
вреждения. Поэтому предпо-
чтительнее провести мульчи-
рование почвы. Очень хорошие 
результаты дает накрывание 
рассады укрывным материалом 
– холодостойкой пленкой, соз-
дающей необходимый микро-
климат.

Для более дружного прорас-
тания семян после посева гряд-
ки хорошенько увлажните и за-
кройте прозрачной полиэти-
леновой пленкой. Через неде-
лю появятся дружные всходы, 
и пленку можно будет снять, а 
если сделать в ней небольшие 
надрезы, то можно оставить 
еще на 2-3 недели, что значи-
тельно ускорит развитие рас-
тений.

В плодовом и декоратив-
ном саду заканчивайте посад-
ку молодых растений, обрезку 
и прививку (желательно успеть 
до распускания почек). Про-
ведите химическую обработку 
против вредителей и болезней. 
Если землянику не посадили 
осенью, то можно сделать это 
сейчас, в следующем году она 
даст урожай. 

Такие культуры, как базилик, 
бамия, пастернак, скорцонер, 
лук, фасоль, однолетние цветы 
(астры, бархатцы и др.), можно 
выращивать в посевных ящиках 
до высадки непосредственно в 
грунт, минуя стадию пикировки 
в стаканчики. 

Посадку картофеля в подго-
товленные лунки можно начи-
нать 1-10 мая (в зависимости 
от степени прогрева почвы), 
предварительно полив лунки, 
последний срок посадки - 29 
мая. Одновременно в те же лун-
ки или между ними рекоменду-
ется посеять бобы (проклюнув-
шиеся). Когда ростки картофе-
ля достигнут высоты 10-15 см, 
а также при угрозе заморозка 
(независимо от высоты), необ-
ходимо произвести окучивание.

Посев огурцов в открытый 
грунт с дуговым пленочным 
укрытием проводится 5-10 мая 
проклюнувшимися семенами по 
средней продольной оси грядки 
на расстояние не более 10 см 
друг от друга. Нужно сеять се-
мена нескольких сортов для бо-
лее надежного опыления. Впо-
следствии расстояние между 
растениями увеличить до 20-25 
см, удалив лишние растения. В 
те же сроки, что и огурцы, не-
обходимо посеять кабачки, тык-
ву. Кабачки высевать на грядки 
или гладкую поверхность в под-
готовленные и заправленные 
перегноем и золой лунки с рас-
стоянием в 70 см по 3-4 наклю-

Лунный календарь 
садовода и огородника  
на май 

нувшихся семени в лунку. Тык-
ву сеять на компостные кучи, 
размещая на куче 4 гнезда по 
4 семени в каждом. После того 
как минует угроза заморозков, 
оставить в каждом гнезде (цук-
кини, патиссонов, тыкв) по од-
ному наиболее развившемуся 
растению. 

Лук-севок на репку (кро-
ме того, который высажен со-
вместно с морковью) сажают 
7 мая, а если готовили рассаду 
лука-чернушки на репку, то ее 
высадить чуть позже. 

Рассаду овощных культур 
следует высаживать в грунт в 
сроки (по возрасту от появле-
ния всходов): помидоры – 55-
65 дней; перец, баклажан, фи-
залис – 60-70 дней; огурцы – 
21-25 дней; кабачки, патиссо-
ны, тыкву – 25-30 дней; капу-
сту – раннюю (45-55), среднюю 
и позднюю (35-40), цветную, 
брокколи – (45-55 дней); све-
клу, фасоль – (30-35): базилик 
– (45-60); сельдерей – (60-70). 

В теплицу с двойным покры-
тием можно высадить на две 
недели раньше. В парнике (те-
плице) рассада помидоров раз-
мещается на грядках попереч-
ными рядками по три растения 
в ряд, а между рядками - 50 см. 
Растения подвязать к потолоч-
ной проволоке. На грядах с ду-
говым пленочным покрытием 
рассада помидоров и физалиса 
- в два продольных ряда с рас-
стоянием 25-40 см между рас-
тениями в зависимости от со-
рта. Переросшая рассада укла-
дывается в борозды наклонно. 
Рассаду перца сажают в два 
ряда по два растения в лунку 
через 25 см. Рассаду капусты 
сажать на расстояние 60-70 см 
друг от друга. Между посадка-
ми капусты разместить отпуги-

вающие вредителей растения 
(сельдерей, помидоры, иссоп, 
бархатцы).

В конце мая высевается фа-
соль хорошо наклюнувшимися 
семенами (расстояние между 
семенами 20-25 см, между се-
менами в ряду 8-10 см). Фасоль 
можно сеять в полузатененном 
месте. Дважды в течение меся-
ца повторить посевы зелени: 
салата, кресс-салата, листовой 
горчицы, укропа, кориандра, 
пекинской капусты. Поставить 
опоры для гороха и заготовить 
колья для вьющейся фасоли, 
подсолнуха. 

В конце мая удалить лишние, 
тонкие, мелкие ростки малины 
и ростки, пораженные малино-
вой мухой (поникшие, увядаю-
щие), оставив не более 10 по-
бегов на куст.

Конец мая отличается боль-
шой вероятностью ночных за-
морозков. Необходимо подго-
товить заранее материал для 
укрытия и следить за прогно-
зами погоды. Вечером накану-
не заморозка укрыть цветущую 
черную смородину и по воз-
можности крыжовник, актини-
дию тряпками, кусками пленки, 
ростки кабачков, тыквы - по-
лиэтиленовыми пакетами, ве-
драми, тряпками и другим под-
ручным материалом. Не забыть 
окучить картофель, укрыв зем-
лей растения полностью. 

Посадки помидоров в вы-
соком парнике (теплице) под-
страховать дополнительным 
пленочным дуговым укрыти-
ем. Цветущие яблони можно 
спасти разведением костров 
из опилок и прошлогодних ли-
стьев. Дым от этих костров к 
тому же уничтожит злейшего 
вредителя яблоневых почек - 
медяниц.

Неблагоприятное время  
для проведения посева и посадки:

С 3 мая (с 9.05) по 5 мая (до 9.05) – период полнолуния.
С 10 мая (с 4.20) по 12 мая (до 8.35) – Луна в Водолее.
С 17 мая (с 8.40) по 19 мая (до 8.40) – период новолуния.
С 23 мая (с 2.50) по 25 мая (до 12.25) – Луна во Льве.

Африканская ромашка и герберы - украшение сада.  ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

С 30 апреля (с 17.35) –  
3 мая (до 7.10) – растущая 
Луна в Весах, знак Зодиа-
ка плодородный, благоприят-
ное время для любых работ в 
саду и огороде. Посадка рас-
сады скороспелых сортов то-
мата, перца и баклажана для 
выращивания в пленочных 
укрытиях и в открытом грунте, 
ранних сортов белокочанной 
и цветной капусты, кольраби, 
брокколи и сельдерея для вы-
ращивания в открытом грунте, 
посев укропа и шпината. В от-
крытом грунте (цветниках) по-
сев семян однолетников. Де-
ление корневищ пионов, ири-
сов, флоксов и других корне-
вищных многолетников. В саду 
высадка черенков для укоре-
нения, присыпка землей от-
водков кустарников. 

3 мая (с 7.10) – 5 мая (до 
15.35) - Луна в Скорпионе, 
знак Зодиака плодородный, но 
благоприятное время для любых 
работ в саду и огороде наступит 
по окончании периода полнолу-
ния, который продлится с 9 час. 
5 мин. 3 мая до 9 час. 5 мин – 5 
мая, время для работ неблаго-
приятное – очень уязвимы над-
земные части растений. Точная 
фаза Луны – полнолуние – 4 
мая, в 9 час. 6 мин. 

5 мая (с 15.35) –7 мая (до 
22.20) – убывающая Луна в 
Стрельце, знак Зодиака мало-
продуктивный. 

7 мая (с 22.20) – 10 мая 
(4.20) – убывающая Луна в 
Козероге, знак Зодиака плодо-
родный, благоприятное время 
для любых работ. Уход за расте-
ниями. Внесение органических 
удобрений. Это хорошее время 
для посадки картофеля. 

10 мая (с 4.20) – 12 мая (до 
8.35) – убывающая Луна в Во-
долее, знак Зодиака бесплод-
ный, не рекомендуется прово-
дить посев и посадку.

12 мая (с 8.35) – 14 мая (до 
11.05) – убывающая Луна в 
Рыбах, знак Зодиака плодо-
родный, благоприятное время 
для любых работ.

14 мая (с 11.05) – 16 мая 
(до 12.45) - убывающая Луна 
в Овне, знак Зодиака малопро-
дуктивный. Можно посеять се-
мена быстрорастущих, не под-
лежащих хранению овощных 
культур.

16 мая (с 12.45) – 18 мая 
(до 15.05) – убывающая Луна 
в Тельце, знак Зодиака плодо-
родный, но хорошее время для 
любых работ в саду и огороде 
продлится только до начала пе-
риода новолуния (с 8.40 17 мая 
до 8.40 19 мая). 18 мая, в 8 ча-
сов 40 минут, наступит точная 
фаза новолуния. В период но-
волуния следует воздержаться 
от проведения работ, связанных 
с корневыми системами расте-
ний. 

18 мая (с 15.05) – 20 мая 
(до 19.45) – Луна в Близне-
цах, знак Зодиака малопродук-
тивный.

20 мая (с 19.45) – 23 мая 
(до 2.50) – растущая Луна в 
Раке, знак Зодиака плодород-
ный, благоприятное время для 
любых работ. 

23 мая (с 2.50) – 25 мая (до 
12.25) – растущая Луна во 
Льве, знак Зодиака бесплод-
ный, не рекомендуется прово-
дить посев и посадку.

25 мая (с 12.25) – 28 мая 
(до 3.00) – растущая Луна в 
Деве, знак Зодиака малопро-
дуктивный. Уход за растениями. 
Внесение органических удобре-
ний. 

28 мая (с 3.00) – 30 мая (до 
13.25) – растущая Луна в Ве-
сах, знак Зодиака плодородный, 
благоприятное время для любых 
работ в саду и огороде.

30 мая (с 13.25) – 1 июня 
(до 23.00) – растущая Луна 
в Скорпионе, знак Зодиака  
плодородный, благоприятное 
время для любых работ в саду и 
огороде.

Желаю вам успехов и хоро-
ших результатов!

Виктор ЧИЖОВ,  
астролог.
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В Оренбурге состязались 
297 боксеров из 65 ре-
гионов. В командном за-

чете победу одержала сборная 
Свердловской области, в копил-
ке наград которой по две золо-
тые и серебряные медали и три 
бронзовые. Успех действитель-
но дорогого стоит: по статисти-
ке, боксом занимаются более 
миллиона юношей этого воз-
раста, и только 54 из них под-
нимаются на пьедестал почета 
первенства страны! 

Девятиклассник школы №7 
Дмитрий Фоминых – настоя-
щая находка для журналистов, 
«боксер с историей». Если он 
добьется своей цели и станет 
спортсменом высокого уровня, 
его биография будет вдохнов-
лять на подвиги тысячи мальчи-
шек. Дима доказывает, что ни-
когда не поздно сделать первый 
шаг на пути к мечте: надо лишь 

не бояться трудностей и отда-
вать любимому делу все силы.

Не вмешайся юноша в ход 
своей судьбы, не исключено, что 
сейчас вы читали бы об успехах 
дзюдоиста Фоминых. Но три 
года назад, став призером пер-
венства России, он вдруг решил 
– хватит. Говорит, как-то резко 
разонравился вид спорта, не-
смотря на все достижения. Тре-
нер отделения бокса СДЮСШОР 
«Спутник» Андрей Семуков не 
скрывает: брать «переростка» 
не хотел, ведь к 12-летнему воз-
расту у спортсменов за плечами 
годы тренировок и выполненные 
разряды. А тут - новичок!

- Помучились со мной! – сме-
ется Дима. – Физически я был 
готов, спасибо тренеру по дзю-
до Владимиру Путилову, но со-
вершенно ничего не умел. В 
ринг меня пустили только меся-
ца через три, причем два из них 

я просто учился стоять в стойке. 
Первым соревнованием, спустя 
полгода, стало первенство об-
ласти в Серове, где я победил. 

По мнению Андрея Семукова, 
у Фоминых настоящий ураль-
ский характер, он и помогает в 
самых сложных ситуациях. Если 
Дима что-то решил, уже не от-
ступит, будет биться до конца. 
Для того, чтобы войти в состав 
сборной страны, ему потребова-
лось всего три года тренировок!

В этом сезоне до первенства 
России Дмитрий провел восемь 
боев, во всех одержал победы 
за явным преимуществом. Заво-
евал «золото» в первенствах об-
ласти и УрФО. В Оренбурге два 
боя выиграл досрочно, и уве-
ренно по очкам – у двухметрово-
го гиганта, который был тяжелее 
на 25 кг. В полуфинале наш зем-
ляк единогласным решением су-
дей был признан сильнейшим в 
бою с членом сборной России 
из Красноярского края. Поеди-
нок за «золото» с первым номе-
ром рейтинга Вартаном Арутю-
няном из Сочи получился самым 
сложным.

- Перед финалом не было дня 
отдыха, накопилась усталость, - 
признал Дима. - Вартан зани-
мается боксом дольше, чем я, 
провел больше боев, опытнее и 
техничнее. Но, считаю, не про-
играл, хотя все три судьи отдали 
победу сопернику. 

Вместе с серебряной меда-
лью Дмитрий Фоминых получил 
право выступить на первенстве 
Европы. К сожалению, восполь-
зоваться им не придется: турнир 
пройдет в украинском Львове, и, 
по решению всероссийской фе-

дерации бокса, наша сборная 
соревнования пропустит. Тем не 
менее, перед Димой открывают-

ся большие перспективы. В ка-
честве второго номера юноше-
ской сборной он примет участие 
в нескольких международных 
турнирах. Если сумеет показать 
себя с самой лучшей стороны, 
поспорит за путевку на первен-
ство мира, которое состоится в 
сентябре в Санкт-Петербурге, 
со своим обидчиком по финалу 
первенства России. 

Андрей Семуков уверен, что у 
его воспитанника неплохие шан-
сы:

- Думаю, Дима сделает все, 
что от него зависит. Он очень 
хорошо сложен, отлично бега-
ет, отжимается, подтягивает-
ся. Всегда работает на высокой 
скорости, чем выгодно отли-
чается от других тяжеловесов. 
Держит темп даже в третьем ра-
унде, когда соперники уже едва 
передвигаются по рингу. 

В резерв юношеской сборной 
России включили и второго та-
гильчанина. Егор Андросенко – 
ровесник Дмитрия, учится в де-
вятом классе школы №55. Бок-
сом занимается с восьми лет, и 
нынешний сезон для него самый 
успешный в карьере. Выполнил 
норматив кандидата в мастера 
спорта, победил на первенствах 

области и УрФО, выиграл два 
боя на первенстве страны. В чет-
вертьфинале уступил боксеру из 

Нальчика, но, по словам 
тренера, выглядел, как 
минимум, не хуже. 

- Я хотел занимать-
ся футболом, но папа 
посоветовал выбрать 
бокс, - рассказал Егор. 
– В секцию пришел, 
когда учился во втором 

классе, был одним из самых ма-
леньких. Полюбил бокс только 
года через два, когда стало что-
то получаться. Не ожидал, что 
этот сезон получится таким. Хо-
тел победить на первенстве об-
ласти, о большем и не загады-
вал. Теперь мечтаю о «золоте» 
первенства России. 

Андрей Семуков подчер-
кивает, что успех юных боксе-
ров - результат работы целой  
команды. В подготовке помо-
гал заслуженный тренер Рос-
сии Александр Малышев, во 
всем поддерживали родители 
ребят, руководители СДЮС-
ШОР и клуба «Спутник». Свои 
победы спортсмены посвятили 
70-летию Победы. Их прадеды 
сражались на фронтах, а ребя-
та успешно бьются на ринге, они 
тоже из поколения победителей.

В этом году Диме и Егору 
предстоит еще одно серьезное 
испытание – сдача экзаменов 
за девятый класс. Из-за сборов 
и соревнований оба пропустили 
немало, но учебу старались не 
запускать. К ЕГЭ относятся как 
к очередному сопернику и дума-
ют только о победе.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� бокс

Поколение 
победителей
Воспитанники СДЮСШОР «Спутник» вошли в число 
сильнейших на первенстве России по боксу среди юношей 
15-16 лет. Дмитрий Фоминых стал серебряным призером в 
категории свыше 80 кг, а Егор Андросенко занял пятое место 
в весе до 60 кг. Для обоих это был дебют на столь престижных 
соревнованиях. 

Дмитрий Фоминых с тренером Андреем Семуковым.

Егор Андросенко. 

Около трех часов ночи 21 апреля в отдел полиции 
№17 позвонил мужчина и сообщил, что в одной 
из квартир дома №9 по улице Тимирязева хозяин 
ударил ножом женщину. 

Полицейские и следователь Следственного отдела 
по Дзержинскому району обнаружили в одной из комнат 
женский труп, лежащий в луже крови. 

Оказалось, что хозяин квартиры, 22-летний Виталий 
К., ранее неоднократно судимый, пригласил к себе в го-
сти знакомого и даму – 39-летнюю Яну П., не работа-
ющую, инвалида 2-й группы по психическому заболе-
ванию. Компания села выпивать, причем употребляли 
спирт. Приятель Виталия через некоторое время уснул, 
а когда проснулся от какого-то шума, увидел, что жен-

щина лежит на полу, истекая кровью, а хозяин держит 
в руках нож. Разом протрезвевший гость вызвал «ско-
рую» и полицию, но медики, насчитавшие на шее и гру-
ди женщины семь ножевых ранений, уже ничем не смог-
ли помочь. 

Как рассказал руководитель Следственного комите-
та по Дзержинскому району Денис Кельбиханов, при-
чиной кровавой расправы стали 150 рублей, которые 
якобы пропали у хозяина квартиры. Тот заподозрил го-
стью в краже, а когда та стала отрицать свою причаст-
ность к пропаже, рассвирепел и схватился за нож. Те-
перь ему грозит до 15 лет лишения свободы за совер-
шенное убийство. 

Кстати, интересное совпадение: 15 апреля на Вагон-
ке произошло еще одно убийство. И тоже в результа-

те пьяной разборки. Два брата - Александр, 1974 г. р., 
и Роман, 1979 г. р., оба неработающих, болеющих от-
крытой формой туберкулеза, неоднократно судимых за 
«наркоту», кражи и хищения, - решили выпить в квар-
тире своей матери на улице Свердлова. По классиче-
ской схеме, решили «сообразить на троих». Пригласили 
соседа. Сначала все было хорошо, но потом, когда со-
сед ушел спать в другую комнату, братья поссорились 
– старший стал учить младшего жизни, и Роман ударил 
Александра ножом в шею. От полученной травмы по-
страдавший скончался. 

Полицию вызвал проснувшийся сосед, который, по 
странному стечению обстоятельств, через неделю стал 
свидетелем убийства Яны П.

Елена БЕССОНОВА. 

�� происшествия

Стал свидетелем двух убийств

„„
Успех действительно дорогого 

стоит: по статистике, боксом занима-
ются более миллиона юношей этого 
возраста, и только 54 из них подни-
маются на пьедестал почета первен-
ства страны! 
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�� афиша 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:  
«Музыка, навеянная детством» из государственного 

мемориально-архитектурного комплекса «Музей-усадьба 
П.И. Чайковского» (г. Воткинск Пермского края) 7+

«Планета обезьян» 3+ 
«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+ 

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 «Играем в куклы» 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+

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
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+
2 мая, СБ, 11.00 и 13.00 - «ГУСЕНОК» 3+
3 мая, ВС, 11.00 и 13.00 - «КОШКИН ДОМ» 3+
10 мая, ВС, 11.00 и 13.00 - «ГУСИ-ЛЕБЕДИ» 3+
16 мая, СБ, 11.00 и 13.00 - «СКАЗКА О МЕДВЕЖОНКЕ УМКЕ» 3+
17 мая, ВС, 11.00 и 13.00 - «КОЗА-ДЕРЕЗА» 3+

Тел.: 41-93-40, 41-93-53

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная экспозиция)
• Западноевропейское искусство (в том числе знаменитая «Тагильская 
Мадонна»)
• «Медали, ордена... Не ради поче-
стей и славы» Выставка, приуроченная к 
70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне – по 12 мая
• 48-я выставка детского творчества 
«Куда улетают слова?» - по 25 мая
• Персональная выставка Вилена Дми-
триевича Мухаркина к 90-летию худож-
ника - по 10 мая
• Проект «Исконный свет Салафии-
ла», светоживопись П. Голубятникова 
– ученика К. Петрова-Водкина» (побе-
дитель конкурса «Меняющийся музей в 
меняющемся мире») – весь месяц.

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

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
По 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+
30 апреля - 13 мая - «КЛУБ ВИНКС: 
ТАЙНА МОРСКОЙ БЕЗДНЫ» 0+; 
«ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 16+

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

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ  
В АПРЕЛЕ

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

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

часов состоится мастер-класс «Данила-
мастер» - изготовление образца минера-
логической коллекции своими руками.
Наш адрес: ул. Красногвардейская, 5а, 
тел.: 29-40-48.

* * *
На выставке «Сокровища детства» с 

16.00 - музейная игра-бродилка. Знаком-
ство с выставкой, выполнение забавных за-
даний, решение загадок и головоломок. 3+
Наш адрес: пр. Ленина, 1, 
тел.: 41-64-01.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

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, 92-83-87

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

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 29 апреля 

«МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» 12+
«БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
«ФОРСАЖ-7» 16+
«НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 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!
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. 

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

ФУТБОЛ
26 апреля. Чемпионат России, третья лига, зона 

«Урал – Западная Сибирь». «Уралец-НТ» - «Тобол» (Кур-
ган). Стадион «Высокогорец» (ул. Красноармейская, 
82), 17.00.

БАСКЕТБОЛ
26 апреля. Чемпионат и первенство города. Плей-

офф. «Гризли» - «Респект» (10.00), ЗАО «УБТ-УВЗ» - 
БК «Старатель» (11.20), «Алмаз» - ДЮСШ №4 (12.40). 
Спорткомплекс «Алмаз» (ул. Щорса, 2).

ВОЛЕЙБОЛ
29 апреля. Чемпионат России среди женских          

команд, Суперлига, матч за третье место. «Уралочка-
НТМК» - «Заречье-Одинцово» (Московская область). 
«Металлург-Форум» (ул. Красногвардейская, 61), 
18.30.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
28-30 апреля. Всероссийские соревнования «Кубок 

Победы». СДЮСШОР №1 (ул. Газетная, 109а), 10.00.

ХОККЕЙ
23-26 апреля. Турнир «Хоккейные звездочки Урала» 

среди команд игроков 2005 г.р. ДЛС им. В.Сотникова 
(Ленинградский пр., 24), 9.00.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
24-26 апреля. Межрегиональный турнир «Мисс Вес-

на». ГДДЮТ (ул. Красногвардейская, 15), 10.00.

ТЕННИС
25-26 апреля. Первенство города. Спортзал КРЗ 

(Восточное шоссе, 22), 10.00.

ПАУЭРЛИФТИНГ
26 апреля. Открытый турнир памяти А. Барченко-

ва. Дом спорта «Уралец» (ул. Октябрьской революции, 
37а), 9.00.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
26 апреля. Открытие летнего сезона. Пос. Стара-

тель, 11.00.

ШАХМАТЫ
23 апреля. Командное первенство города среди 

учащихся старших классов. Шахматно-шашечный центр 
(ул. Газетная, 109), 14.00.

24 апреля. Первенство города среди ветеранов. 
Шахматно-шашечный центр (ул. Газетная, 109), 17.30. 

25 апреля. Турнир «Кадетская слава», посвящен-
ный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Шахматно-шашечный центр (ул. Газетная, 109), 11.00. 

26 апреля. Личное первенство Горнозаводского 
округа среди ветеранов по быстрым шахматам. Шах-
матно-шашечный центр (ул. Газетная, 109), 11.00. 

30 апреля. Отборочный турнир открытого Кубка го-
рода по быстрым шахматам среди ветеранов. Шахмат-
но-шашечный центр (ул. Газетная, 109), 11.00. 

ШАШКИ
24 апреля. Первенство Тагилстроевского района по 

русским шашкам среди учащихся 1-4-х классов. Шах-
матно-шашечный центр (ул. Газетная, 109), 14.00.

28 апреля. Первенство Ленинского района по рус-
ским шашкам среди учащихся 1-4-х классов. Шахматно-
шашечный центр (ул. Газетная, 109), 14.00.

29 апреля. Первенство города по русским шашкам 
среди учащихся 1-4-х классов. Шахматно-шашечный 
центр (ул. Газетная, 109), 14.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
25-26 апреля. Открытый чемпионат города, 22-й 

тур. Суббота: УИЭУиП - «Дружба» (12.00), «Телекон» – 
«Авангард» (13.00), «Алмаз-2» - «АтомСтройМонтаж» 
(14.00), «юПитер» - пос. Свободный (15.00), «Росме-
таллопрокат» - пос. Горноуральский (16.00). Награж-
дение призеров группы Б (16.50). Воскресенье: «Три-
умф» – «Дружба» (10.00), НТИ(ф) УрФУ - «Русфан-НТ» 
(11.00), ТЭС – «Евроцемент» (12.00), «Алмаз» - «Ва-
гонка» (13.00), «Евроцемент» - «Салют» (14.00), КДВ 
– «Союз-НТ» (15.00), ФК «Гальянский» - «Пиранья» 
(16.00). Награждение призеров группы А (16.50). Шко-
ла №25 (ул. Гагарина, 15).

МУЗЕЙ ПРИРОДЫ  
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 
приглашает на День Земли!

25 апреля, с 12.00 до 15.00, в му-
зее природы состоится день семейно-
го досуга, посвященный этому празд-
нику. В это время дети с родителями и 
родителями родителей смогут поиграть 
в игру «Угадай-ка», сделать «планету» 
цветущей, изготовить браслетик или 
подвеску из камушков и бисера, а так-
же попытать свое старательское счастье 
на аттракционе «Добыча самоцветов». 
Кроме того, будет транслироваться на-
учно-популярный фильм «Планета Зем-
ля» в 12.00, 13.00, 14.00. 6+

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



�� анекдоты

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.
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Вписывайте четырехбуквенные слова-
ответы вокруг вопросной клетки в 
направлении, указанном стрелкой  
(см. пример). Если вы правильно 

заполните сетку сканворда, то по ее 
контуру прочитаете афоризм.

ОТВЕТЫ: Час. Урна. Двор. Веди. Саид. ЗИС. Инга. Гога. Ноги. Анис. 
Езда. Упад. Пани. Озон. Лиза. Шива. Шура. Крит. Готт. Угги. Писк. Грач. 
Такт. Алла.  Бета. Ёлка. Ложь. Сажа. Люкс. Бред. Орёл. Лорд. Уран. 
Танк. Вест. Сено. Фонд. Фура. Роса. Скот. Семь. Мотл. Рота. «Троя». 

Афоризм: «Чудеса случаются только в детстве». 

�� проверено на кухне

Слоеные 
салатики
Ольга ЗАБАРА не 
раз раскрывала 
читателям 
секреты по 
приготовлению  
своих фирменных 
горячих блюд, 
закусок, тортов. 
Сегодня Ольга 
Ивановна 
предлагает 
рецепты салатов 
и надеется, 
что эти рецепты пополнят и вашу 
кулинарную копилку. 

С печенью трески

Одну крупную морковку или две сред-
них, две небольшие картофелины отва-
рить в кожице. Сварить вкрутую 4 яйца. 
Кроме этого потребуются  баночка кон-
сервированной  печени трески, несколь-
ко перышек зеленого лука, штук 10 про-
мытого и высушенного  чернослива без 
косточек, соль, черный молотый перец, 
майонез. Салат выкладывается слоями, и 
каждый нужно по вкусу посолить,  попер-
чить и слегка промазать майонезом. Сна-
чала  положить на блюдо картофель, на-
тертый  на крупной терке.  Затем  печень 
трески, размятую  вилкой (этот слой не 
промазывается майонезом).  Дальше – 
измельченный зеленый лук.  Следующий 
слой - морковь, натертая  на крупной тер-
ке.  На морковь выложить чернослив, на-
резанный соломкой. На него - крупно на-
тертый белок, и последним  слоем - рас-
крошенный желток. Украсить салат зеле-
нью  укропа и петрушки, а перед подачей 
часа два подержать в холодильнике.  

С орехами 

Среднюю луковицу мелко нашинко-
вать и обдать кипятком. Две-три отвар-
ные средние картофелины, крупную ва-
реную морковь  и куриную грудку (же-
лательно копченую) нарезать кубиками. 
Грецкие орехи (полстакана) натереть на 
мелкой терке или нарезать. Крутое  яйцо 
размять вилкой или натереть на крупной 
терке. Небольшой кусок твердого сыра 
тоже крупно натереть. Салат можно вы-
ложить слоями – они тонко смазываются 
майонезом. Или смешать все ингредиен-
ты, заправить майонезом и придать мас-
се форму полусферы. Сверху положить 
зерна граната и дать  салату  пропитаться 
в течение часа.

С грибами и свеклой 

Для заправки  этого салата  подой-
дет легкий майонез, половину которого 
можно заменить сметаной. Первый слой 
– натертая отварная свекла, второй – на-
тертая отварная морковь, третий – из-
мельченный репчатый лук (если он слиш-
ком острый, ненадолго залить его кипят-
ком).  Далее – мелко нарезанная ветчина, 
за ней - натертый желток и измельченные 
маринованные грибы. За ними – натер-
тый  сыр. Последний слой – натертый  
белок. Украсить салатик петрушкой.

Нина СЕДОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

- Дорогая, я ребенка из садика привел!
- Чудесно, как назовем? Наш-то в школе учит-

ся!!!
* * *

В Китае спутниковую тарелку прикручивают к 
растущему бамбуку. С каждым днем становится 
на 4 канала больше.

* * *
Если ты сморозил какую-то глупость, широко 

улыбнись - по крайней мере, все будут помнить, 
что ты приветливый дурак.
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�� в этот день... 

�� погода подробно

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

�� вопрос-ответ

Директор-главный редактор С.Л. ЛОШКИН   Тел.: 41-49-85
Зам. директора Б.Г. МИНЕЕВ  Тел.: 41-49-85
Зам. директора - отв. секретарь В.И. МАРКЕВИЧ      Тел.: 41-49-85
Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85

Дежурный по номеру - Р.С. СВАХИНА

Подписка на газету - с любого месяца. Подписной индекс - 53833

�� Великой Победе – 70

�� им очень нужна семья

Хочу все знать!
Пятилетний Дима очень подвижный, активный мальчик. 
Хочет везде участвовать, все знать, ходячая «почемучка». 

Любит внимание, открытый, постоянно просится обнимать-
ся. Маленький артист. Общение с ним займет все ваше вни-
мание. Везде старается быть первым, будущий лидер.  

Возможная форма устройства - опека, приемная семья.
За подробной информацией о ребенке обращайтесь, по-

жалуйста, в управление социальной политики по Ленинскому 
району по телефону: 41-20-55 или по адресу: Карла Маркса, 
д. 42. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

На выставке много фото-
графий известных в Ниж-
нем Тагиле людей, чье 

детство и юность опалила вой-
на. Среди них – фронтовик Вик-
тор Петрович Баклаев, отметив-
ший 90-летие, Елена Ивановна 
Миловзорова, малолетняя уз-
ница детского концентрацион-
ного лагеря «Саласпилс». Люд-
мила Придорогина представи-
ла и серию о своей семье. На 
одной из фотографий - ее по-
жилая мать вновь перечитыва-
ет письмо с фронта отца, Кон-
стантина Власовича Воробьева.  

Это письмо, полученное 73 года 
назад, Людмила Петровна про-
читала всем участникам фото-
выставки. Строки солдатского 
треугольника, пронизанные за-
ботой и тревогой  за судьбу се-
мьи, глубоко трогают и сегодня. 

Валерий Калинин принес фо-
толетопись своих родных. Из 
его семьи на фронт ушли семь 
человек. Вернулись только пять.

Галина Смирнова, одна из 
молодых членов фотокружка, 
представила только одну ра-
боту – портрет Марии Иванов-
ны Кругловой, заслуженного 

учителя РФ. Эффект выстав-
ки заключался еще и в том, что 
зрители тут же могли увидеть 
«оригинал» и услышать рассказ 
о том, что пришлось пережить 
Кругловой в детские годы на 
оккупированной земле Харь-
ковской области. Мария Ива-
новна поделилась картинами, 
запечатленными в памяти, о су-
ровой зиме 1941-42 года, кото-
рую пережили в погребе хаты, 
занятой фашистами, о смерти 
мамы, страшном голоде и бом-
бежках, приходе карателей и 
казнях на сельской площади. 
Лицо маленькой Маши бабуш-
ка закрывала фартуком.

Мария Федосеевна Тютюник 
тоже стала героиней выставки. 
30 лет трудилась диспетчером 
на НТМК. Гордится, что ее ны-
нешний статус довольно редкий 
- прапрабабушка. На одном из 

снимков она предстает мудрой 
и благородной хранительницей 
очага, и нельзя догадаться, что 
уже в 12 лет Мария работала на 
лесоповале за 200 граммов хле-
ба, который добавляли к пайку 
в 1942-43 годах. Такие же, как 
она, девчонки и мальчишки за-
готавливали дрова для отопле-
ния цехов 63-го завода, где де-
лали оружие для фронта.

Евгений Зыков, основатель 
фотокружка при центре по ра-
боте с ветеранами, отметил, что 
выставка удалась. Она о ветера-
нах и для ветеранов. Действи-
тельно, авторы снимков –  люди 
разных взглядов и возрастов - в 
своих работах показали 70 лет 
жизни наших современников 
без войны, которая нашла отра-
жение в их судьбах.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Когда 
наступит 
Библионочь?
«Будет ли в этом году в Ниж-
нем Тагиле Библионочь? Если 
да, то какой теме она посвя-
щена?»

(Звонок в редакцию)

Библионочь обязательно бу-
дет, и начнется она 24 апреля, в 
19.00. Как сообщили нам в цен-
тральной городской библиоте-
ке, где и состоится данный лите-
ратурный праздник, в этом году 
главная тема – классическая 
литература во всем ее много-
образии, а цветовая символика 
– черное и белое. 

Библионочь «Попробуй клас-
сику на вкус» заинтересует и де-
тей, и взрослых. В ее программе 
заявлены персональная выстав-
ка коллажей художника Аркадия 
Фридмана «Семь раз» и литера-
турный салон «Живая классика», 
интеллектуальные состязания 
«Игра в классики» и вечеринка 
для самых маленьких «Сказки в 
пижамках», квест-игра «Класси-
ки в лицах» и сеанс магии с опы-
тами и фокусами. А еще – ма-
стер-классы по бальным танцам 
и составлению хокку, костюми-
рованные фотосессии, награж-
дение победителей конкурса 
«Книга как арт-объект»… 

Два десятка творческих пло-
щадок, подготовленных сотруд-
никами библиотеки, студией 
«Театральный остров», предпри-
ятием «Тагилкнига», шахматно-
шашечным центром, детским 
развлекательным центром «Ка-
рабас Барабас», Нижнетагиль-
ским колледжем искусств, ждут 
тагильчан вечером 24 апреля. 

Вход на Библионочь свобод-
ный, без возрастных ограниче-
ний. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

О ветеранах,  
для ветеранов

Снимок Л.П. Придорогиной «Перечитывая тысячный раз». Автор 20 снимков Л.П. Придорогина.

Фотовыставка, приуроченная к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, открылась в центре 
по работе с ветеранами. Кроме людей элегантного возраста 
ее участниками стали и учащиеся горно-металлургической 
школы. 13 членов фотокружка, которым руководит Людмила 
Придорогина, отобрали 71 авторскую работу. 20 снимков на 
суд зрителей представила сама Людмила Петровна.

Сегодня. Восход Солнца 5.29. 
Заход 20.28. Долгота дня 14.59. 
6-й лунный день. Днем +1…+3 гра-
дуса, пасмурно, снег с дождем. 
Атмосферное давление 728 мм 
рт. ст., ветер северо-западный, 2 
м/сек.

Завтра. Восход Солнца 5.27. 
Заход 20.30. Долгота дня 15.03. 
7-й лунный день. Ночью -4. Днем 
+6…+8 градусов, пасмурно, дождь. 
Атмосферное давление 730 мм рт. 
ст., ветер юго-западный, 6 м/сек.

Сегодня слабые и малые маг-
нитные бури, завтра небольшие 
геомагнитные возмущения.

23 апреля
1906 Утверждение Николаем II Ос-

новных законов Российской империи.
1951 Учреждается Олимпийский ко-

митет СССР. 
1964 Основание фирмы граммофон-

ных пластинок «Мелодия».
1985 Апрельский пленум ЦК КПСС, 

на котором был провозглашен курс на 
проведение перестройки.

Родились:
1564 Уильям Шекспир, английский 

драматург, поэт, актер.
1880 Михаил Фокин, артист русского 

балета, балетмейстер, педагог. 
1891 Сергей Прокофьев, компози-

тор, пианист и дирижер. 
1899 Владимир Набоков, американ-

ский писатель русского происхождения. 
1918 Георгий Вицин, актер, народ-

ный артист СССР. 
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