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1 Мая - Праздник
Весны и Труда!

До 9 Мая -  
 9 дней

Алексей Мамарин работает в 
пожарной охране с 1993 года. 
За это время многое повидал. 
О наболевшем он часто 
пишет в стихах, которые не 
только о пожарных. Найдутся 
даже про ситуацию на 
Украине.

В профессию пришел позд-
но, в 29 лет. Сначала 
устроился в 15-ю пожар-

ную часть 9-го отряда ФПС, а с 
2000 года работает в 37-й по-
жарной части, оттуда и вышел 
на пенсию, но продолжает тру-
диться.  До пожарной охраны 
работал на НТМК и неплохо за-
рабатывал, но нужно было кор-
мить большую семью. На новой 
работе появилось больше сво-
бодного времени для ведения 
собственного ремонтно-строи-
тельного бизнеса. Приходилось 
на свой страх и риск совмещать, 
за это могли уволить, пожар-
ные не имеют права заниматься 
предпринимательской деятель-
ностью. Но когда «сняли пого-
ны» с объектовых частей, в том 
числе и с 37-й, на это перестали 
обращать внимание. Подразде-
ление относится к ЕВРАЗ НТМК 
– охраняет от пожаров коксохи-
мическое производство. 
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�� 30 апреля – День пожарной охраны

Дело  
для 
храбрых

Алексей Мамарин. ФОТО АВТОРА.

Сразу две аварии, в которых пострадали 
мотоциклисты, произошли позавчера в 
Нижнем Тагиле. 

Около 16.30 на улице Фрунзе столкнулись автомо-
биль «Ниссан Альмера» и мотоцикл «Ямаха». Девуш-
ка, сидевшая за рулем иномарки, решила повернуть 
из крайнего правого ряда влево, в сторону Липового 
тракта. В это время по трамвайным путям двигался 
мотоцикл. Оба водителя нарушили правила дорожного 
движения, но мотоциклист пострадал гораздо сильнее 
– с черепно-мозговой травмой, переломом основания 
черепа он был доставлен в больницу, где в 10 часов 
вечера скончался, не приходя в сознание. 
А через полтора часа случилась авария на улице Ба-
лакинской. «Мерседес», за рулем которого сидел 55 - 
летний мужчина, не предоставил преимущества в дви-
жении мотоциклу «Сузуки», которым управлял 20-лет-

ний молодой человек. С закрытой черепно-мозговой 
травмой мотоциклист госпитализирован. 
При аварии автомобилист рискует машиной, а мото-
циклист – мотоциклом и жизнью. Госавтоинспекция 
призывает мотоциклистов и скутеристов позаботить-
ся о собственной безопасности. Наличие мотошлема 
обязательно, а начинающим водителям настоятельно 
рекомендуется использовать средства пассивной за-
щиты. Речь идет о перчатках, налокотниках, защите 
для спины («черепаха»), а также наколенниках и защи-
те для голеностопа (именно эта часть туловища боль-
ше всего травмируется мотоциклом при падении). Ну 
и, конечно, при движении на двухколесном транспорт-
ном средстве необходимо неукоснительно соблюдать 
правила дорожного движения и не садиться за руль в 
состоянии опьянения. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� происшествия

Мотоциклист погиб под колесами иномарки

ДТП на Фрунзе. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
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В стране и мире

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

• Владимир Путин  
призвал сохранить печатные СМИ

В последний день работы медиафорума ОНФ «Правда и спра-
ведливость» в Петербурге состоялось пленарное заседание, 
а по сути – встреча президента России Владимира Путина с 
участниками форума. 

Президент России по-
благодарил представите-
лей прессы за их работу, в 
том числе в регионах. «Те, 
кто пишут в регионах, луч-
ше всего знают, что там 
происходит, и видят про-
блемы. То, насколько вы 
реагируете, от этого за-
висит качество жизни. 
Ваша работа – реальный 
инструмент улучшения 
жизни в стране», – ска-
зал Владимир Путин, об-
ращаясь к журналистам, 
присутствующим в зале. Участники форума высказали опасения 
насчет судьбы печатных СМИ, поскольку за последнее время в Рос-
сии выросла цена на бумагу. «Безусловно, очень хочется сохранить 
печатные СМИ, поскольку им тяжело конкурировать с интернетом, 
с электронными СМИ. Особенно это важно для людей старшего по-
коления, поскольку они пользуются этой продукцией по традиции. 
Подержать в руках газеты и журналы - само по себе удовольствие», 
– сказал глава государства и поручил проверить обоснованность 
цен на целлюлозу. 

• Копия Знамени Победы - на МКС
Копия Знамени Победы была доставлена на Международную 
космическую станцию еще в конце марта. Об этом сообщили в 
пресс-службе Роскосмоса.

По данным ведомства, 27 марта пилотируемый корабль «Союз 
ТМА-16М» с командиром Геннадием Падалкой, бортинженером Ми-
хаилом Корниенко и Скоттом Келли, представляющим NASA, до-
ставил копию знамени на МКС. Грузовой корабль «Прогресс» стар-
товал утром 28 апреля, планировалось, что стыковка со станцией 
состоится в этот же день. Однако ракета-носитель «Союз» вывела 
аппарат на 30 км выше нужной орбиты, кроме того, у «Прогресса» 
не раскрылись две из пяти антенн системы стыковки. Корабль вра-
щается вокруг своей оси. Сообщалось, что на борту корабля нахо-
дится копия Знамени Победы.

• Пожар под Чернобылем 
В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека заявили о том, что лес-
ной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС на Украине 
не угрожает здоровью россиян. 

Направление ветра не предполагает ухудшения экологической 
ситуации или повышения радиационного фона на территории РФ. 
В Роспотребнадзоре отмечают, что радиационная обстановка в 
Российской Федерации остается стабильной, превышения есте-
ственного гамма-фона местности, характерного для территории 
указанных субъектов Российской Федерации, не зафиксировано. В 
ведомстве сообщили о том, что в Брянской, Курской, Белгородской, 
Воронежской, Смоленской и Ростовской областях, Краснодарском 
крае, Республике Крым и в Севастополе организован усиленный 
мониторинг радиационной обстановки.

КСТАТИ. Крупный лесной пожар в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской 
АЭС фактически нечем тушить. Такой вывод можно сделать из слов пре-
мьер-министра Украины Арсения Яценюка, лично курирующего процесс 
ликвидации пожара. Так, украинский премьер заявил, что у Государствен-
ной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) Украины остались только 
два пожарных вертолета, причем в тушении принимает участие только один. 
Также совершают вылеты два пожарных Ан-32.

• Вклады: признаки «тревожности»
Центральный банк РФ в настоящее время ограничивает про-
центные ставки у восьми коммерческих банков, деятельность 
которых считает рискованной, сообщил зампред ЦБ Михаил 
Сухов в эфире телеканала «Россия 24». 

Он отметил, что, по данным за март, ставка по депозитам в бан-
ках, которая является приемлемой и не вызывает тревоги, состав-
ляет 15% годовых по вкладам на срок от полугода до года. «Плюс 
2% годовых — это средний признак тревожности, плюс 3% годовых 
— это более серьезный знак тревожности, вместе с тем, это не оз-
начает, что это финансово неустойчивые банки», — сказал Сухов. 

• Умер бывший солист «А’Студио» 
На 53-м году жизни скончался первый солист группы 
«А’Студио» Батырхан Шукенов. 

По предварительным данным, певец умер от сердечного при-
ступа. Свои соболезнования выразила коллега Шукенова по груп-
пе Кети Топурия. Батырхан Шукенов родился в мае 1962 года в Ка-
захстане. Музыкальную карьеру начал с должности саксофониста у 
певицы Розы Рымбаевой. В 1988 году совместно с друзьями создал 
группу «А’Студио». Ансамбль прославился хитами «Джулия», «Сол-
дат любви», «Эти теплые летние дни», «Нелюбимая» и другими. Ар-
тист покинул группу в 2000 году ради сольной карьеры и к 2014 году 
выпустил шесть дисков со своими песнями.

Уральская панорама

Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
День солидарности трудящихся для Нижнего Тагила имеет особый смысл. В нашем городе со вре-

мен Никиты Демидова умеют работать и девизу «Не словами, а делами» следуют уже десятки поко-
лений. 

В этот праздник мы акцентируем свое внимание на защите интересов людей труда, повышении 
качества их жизни, заработной платы и уровня социальной защищенности. Стратегические задачи 
развития страны, региона, города не могут быть решены без поддержки рабочих, инженеров, ученых, 
врачей и педагогов – всех, кто создает богатство России. 

Чтобы достойно жить и уверенно смотреть в завтрашний день, каждый из нас на своем месте дол-
жен усердно трудиться на благо своей семьи, своей малой и большой Родины. Пусть наступившая 
весна даст всем нам новый заряд энергии, вдохновит на грядущие полезные дела. Пусть каждому 
труд приносит радость.

С.К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил.

Уважаемые жители 
Горнозаводского 
управленческого 
округа!

Примите самые теплые поздравления с 
Праздником Весны и Труда!

Первомай – такое название этого весен-
него праздника помнит старшее поколение. 
На протяжении многих десятилетий это был 
день праздничных демонстраций, парадов, 
народных гуляний. Сегодня 1 Мая - Празд-
ник Весны и Труда, символизирующий об-
новление, веру в лучшее, позитивный на-
строй – все то, что способствует добросо-
вестному, результативному труду.

Во все времена, при любом обществен-
ном строе главным достоянием общества 
был и будет человек труда – металлург, хле-
бороб, строитель, врач, учитель.

Дорогие земляки, искренне желаю ис-
полнения всех ваших планов, благополучия 
и уверенности в завтрашнем дне, крепких 
семей и весеннего настроения!

М.П. ЕРШОВ, 
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом.

Дорогие тагильчане !
Искренне поздравляю всех с Праздником Весны и 

Труда!
За свою более чем вековую историю этот день не-

однократно наполнялся новым смыслом. Родившись на 
митинге чикагских рабочих, требовавших восьмичасо-
вого рабочего дня, к 1917 году в России этот праздник 
уже призывал: «Вся власть Советам!» и «Долой импе-
риалистическую войну!» Мы все выросли на «между-
народной солидарности трудящихся» - лозунге совет-
ского периода.

И сегодня наш Первомай вобрал в себя все оттен-
ки исторических эпох. Мы вместе, чтобы показать, что 
готовы трудиться на благо России. Мы едины в своем 
стремлении поддержать международную политику на-
шего государства!

И мы гордимся тем, что Нижний Тагил держит ли-
дерство в Свердловской области по объемам произво-
димой продукции, и сегодня наши ведущие предприя-
тия и производства выпускают уникальную продукцию, 
востребованную на российском и мировом рынке. 

Особую признательность и благодарность хочется 
выразить сегодня ветеранам всех отраслей экономи-
ки, спасибо вам за ваш труд! Крепкого здоровья вам, 
дорогие тагильчане, семейного благополучия и новых 
успехов на благо нашей Родины! 

А.В. МАСЛОВ, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

�� 1 мая – Праздник Весны и Труда

День Победы  
будут  
праздновать 
неделю
На официальном портале 
Екатеринбурга опубликована 
программа празднования 
70-летия со Дня Победы. Ме-
роприятия начнутся в городе 
3 мая и будут идти неделю – 
до 10 мая. 

Конечно, главным станет па-
рад Победы и шествие колонны 
«Бессмертного полка», которые 
состоятся утром 9 мая. Также 
жители Екатеринбурга смогут 
посмотреть на реконструкцию 
боя, мотопробег, реконструкцию 
фронтового концерта и многое 
другое. Кульминацией Дня По-
беды станут салют и фейерверк 
над акваторией городского пру-
да.

Ряды безработных 
могут пополниться
Свердловские предпри-
ятия перевели на неполную 
рабочую неделю 14 тысяч 
своих сотрудников, еще 5 
тысяч работников находятся 
в вынужденном простое. Об 
этом на пресс-конференции 
заявил председатель Феде-
рации профсоюзов региона 
Андрей Ветлужских.

В ближайшее время, по сло-
вам Ветлужских, эти 19 тысяч 
человек могут пополнить ряды 
безработных. Более 32 тысяч 
свердловчан состоят на офи-

циальном учете в службе заня-
тости. При этом областной банк 
вакансий на сегодняшний день 
составляет 25,8 тыс. предложе-
ний.

Напомним, согласно офици-
альным данным Свердловскста-
та, число занятого населения 
Свердловской области в мар-
те составило более 212 тысяч 
человек. Уровень безработицы 
составляет 6,8% (по сравнению 
с февралем выросла на 0,1%).

Заместитель руководителя 
управления Федеральной нало-
говой службы по Свердловской 
области Марина Рябова ранее 
заявляла, что более 50% жите-
лей Среднего Урала получают 
серую зарплату. Основу тех, кто 
платит зарплату в конвертах, со-
ставляет малый и средний биз-
нес. Предприятия, являющиеся 
основными налогоплательщи-
ками, предпочитают выдавать 
официальные зарплаты.

Не пей -  
разбей!
Вчера в Екатеринбурге унич-
тожили несколько десятков 
бутылок контрафактного 
алкоголя.

Как передает корреспондент 
«Нового Региона», своего рода 
перфомансом стала акция про-
тив поддельного алкоголя до-
рогих марок – «Jack Daniels», 
«Hennessy» и других – в специ-
альном контейнере были разби-
ты десятки бутылок.

Акция под лозунгом «Не пей- 
разбей!» прошла на перекрестке 
улиц Вайнера и Попова. Действо 

привлекло, в том числе, и вни-
мание бездомных – они брали в 
руки спиртное, но показательно 
уничтожать его перед телекаме-
рами отказались. Дело дошло 
до вмешательства полицейских. 
Отметим, что подделки некото-
рых элитных марок стоили всего 
сто-двести рублей и реализова-
лись через торговые сети.

Енот попал  
в колонию
В ботаническом саду при ека-
теринбургской ИК-2 поселил-
ся енот-полоскун по кличке 
Сема. 

Животное принесла в коло-
нию сотрудница ГУФСИН. Она 
давно мечтала завести такого 
зверя и привезла его из бота-
нического сада Краснодарско-
го края. 

Некоторое время Семен жил 
у нее дома в специальной клет-
ке, но потом еноту стало тесно, 
и хозяйка решила найти для пи-
томца новое жилище с лучшими 
условиями. 

Как рассказывают осужден-
ные, которые присматрива-
ют за животным, в первые дни 
енот немного робел, но сейчас 
освоился, даже стал есть с рук. 
Особенно Сема любит сладости 
– печенье и сухофрукты. Харак-
тер у зверька непоседливый, но 
интеллигентный – он не шалит, 
не мусорит. 

Каждый день енота выпуска-
ют на прогулку, после которой 
он самостоятельно возвраща-
ется в клетку. По соседству с 
Семочкой живут аквариумные 
рыбки, попугаи, кролики, чере-
пахи и крокодил Лакостик. 

По сообщениям ЕАН, АПИ, 
ИА «Новый Регион», РБК.
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Жизнь  
как она 
есть
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Уважаемые тагильские 
пожарные!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 

Огнеборцы – люди необыкновенной 
доблести, храбрости и самоотверженно-
сти. Ежедневно сотрудники 9-го отряда 
Федеральной противопожарной службы 
по Свердловской области и отдела над-
зорной деятельности города совершен-
ствуют приемы и способы пожаротуше-
ния, разрабатывают и реализуют методы 
предупреждения пожаров.

Вы мужественно боретесь с огнем, 
спасаете людей, сохраняете материаль-
ные ценности, созданные предыдущими 
поколениями. Днем и ночью вы успешно 
решаете поставленные перед вами зада-
чи и обеспечиваете пожарную безопас-
ность в Нижнем Тагиле, берете на себя 
ответственность за людские судьбы.

Желаю вам только побед в борьбе с 
бушующей стихией, продолжения слав-
ных традиций закаленного в огне боево-
го братства, здоровья, счастья и благо-
получия!

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые работники 
пожарной охраны,  
ветераны службы!

От имени депутатов Нижнетагильской 
городской думы примите искренние по-
здравления с профессиональным празд-
ником!

В Нижнем Тагиле действует целый ряд 
подразделений, которые успешно не-
сут службу, днем и ночью защищая нас от 
опасностей огненной стихии. Чрезвычай-
ные ситуации, в которых вы работаете, 
ежедневно доказывают, что среди пожар-
ных нет случайных людей, все вы, без пре-
увеличения, совершаете подвиг в мирное 
время. За сухими цифрами отчетов и сво-
док стоят сотни спасенных человеческих 
жизней, а значит - и сотни искренних бла-
годарностей в ваш адрес. 

В день профессионального праздника 
хочется выразить вам особую признатель-
ность! Желаем всем успехов в службе, спо-
койных дежурств и «сухих рукавов», крепко-
го здоровья и семейного счастья!

А.В. МАСЛОВ, 
председатель Нижнетагильской 

городской думы.

Праздничные мероприятия в центральной части города 9 Мая
Мероприятие с участием войск Нижнетагильского гарнизона и гарнизона полиции 10.00 Театральная площадь
Праздничный пролог перед демонстрацией на Театральной площади 10.50 Театральная площадь
Праздничная демонстрация 11.00 Театральная площадь
66-я традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Тагильский рабочий» 12.30 Театральная площадь
Праздничная программа, посвященная Дню Победы 13.00 Парк культуры и отдыха им. А.П. Бондина
Городской фестиваль хоровой музыки 14.00 Площадь КДК «Современник»
Праздничный концерт, посвященный Дню Победы 17.00 Площадь за КДК «Современник»
Праздничный фейерверк 23.00 Парк культуры и отдыха им. А.П. Бондина

Уважаемые работники  
пожарной охраны,  
ветераны службы!

 Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником!

16 лет назад указом президента Российской 
Федерации был учрежден День пожарной ох-
раны – профессиональный праздник муже-
ственных, сильных духом людей, ежедневно 
рискующих жизнью ради обеспечения безо-
пасности людей, зданий, лесов. 

Высочайший профессионализм, отличная 
физическая подготовка, умение оперативно и 
самоотверженно действовать в экстремальной 
ситуации во все времена отличали огнеборцев. 

Искренне желаю пожарным службам му-
ниципальных образований Горнозаводско-
го округа дальнейшей стабильной работы по 
обеспечению противопожарной защиты. Пусть 
меньше у вас будет тревожных будней, пусть 
как можно реже слышатся в наших городах 
сигналы мчащихся пожарных машин.

Здоровья, благополучия и достойной жиз-
ни вам!

М.П. ЕРШОВ, 
управляющий Горнозаводским 

управленческим округом.
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Алексей Мамарин не первый 

в семье, кто связан с пожарной 
охраной. Отец работал инспек-
тором в Госпожнадзоре 9-го от-
ряда ФПС в 70-х годах и, быва-
ло, водил юного Алексея в мест-
ный музей пожарной охраны. 

- Эта профессия для храбрых, 
- считает Алексей Мамарин. – 
Конечно, поначалу испытыва-
ешь страх, когда идешь в огонь, 
но он притупляется, когда при-
обретаешь опыт и професси-
ональные навыки. Понимание 
того, что ты спасаешь человече-
ские жизни и имущество от огня, 
вдохновляет. Самый запомина-
ющийся пожар случился в 1994 
году в Привокзальном поселке 
под Верхотурьем. Тогда в мае 
сгорело около 160 домов, два 
человека погибло, сотни людей 
оказались без крыши над голо-
вой. 

Тот страшный пожар произо-
шел из-за шалости местных ре-
бятишек. Я тогда только устро-
ился в пожарную охрану. За-
горелось днем, но подмогу из 
Нижнего Тагила запросили бли-
же к вечеру. Машин было мало, 
так как в это же время горели 
дома в Черноисточинске, Нико-
ло-Павловском и других насе-
ленных пунктах. 

Приехали в половине 12-го, 
уже смеркалось. Зарево было 
видно еще с Серовского трак-
та. Увиденное сложно передать 

словами: дым, головешки пере-
летают с крыши на крышу, ши-
фер «стреляет очередями». По 
свету фар вдали можно было 
различить тракторы, которые 
делали заградительную поло-
су возле леса и между улицами. 
Люди в спешке пытались спасти 
свое имущество, второпях вы-
нося вещи из горящих домов. 
Сумасшедший ветер разносил 
огонь по округе.  Мы тушили всю 
ночь. Утром, когда дымка рассе-
ялась, на пожарище на несколь-
ких километров виднелись лишь  
закопченные трубы – все, что 
осталось от домов. Привокзаль-
ный поселок практически полно-
стью сгорел. Местные просили 
нас сваливать трубы, ведь если 
печь цела, то считалось, что 30 
процентов дома остались целы. 
Видимо, боялись, что не выпла-
тят компенсацию. Но, насколь-
ко я знаю, новое жилье получили 
все погорельцы. 

- Частенько при-
х о д и л о с ь  и  л ю -
дей спасать, - гово-
рит Алексей Мама-
рин. – В середине  
90-х, помню, был по-
жар на улице Космо-
навтов – горел двухэ-
тажный многоквартир-

ный дом. В квартире на первом 
этаже хранились лакокрасочные 
изделия. Две женщины выпива-
ли, и по неосторожности начал-
ся пожар. Мы взломали дверь, 
вытащили их на свежий воздух. 
Они выжили, так как им вовре-
мя сделали искусственное ды-
хание. 

Интересно, что в большом 
пространстве человеку во время 
пожара легче ориентироваться, 
чем в маленьком, где начинает-
ся паника, многие оказывают-
ся в ступоре. Простые прави-

ла: лечь на пол, дышать через 
мокрый платок - и другие могут 
спасти жизнь. 

На производстве, конечно, 
меньше происшествий, чем в 
быту, так как есть ответствен-
ные инженеры, которые каж-
дый день обходят объекты. В 
общем, профилактика на самом 
высоком уровне. К тому же, по-
жарным приходится  постоянно 
совершенствовать свои навыки, 
отмечает пожарный. 

За годы службы Алексей Ма-
марин прошел обучение на дис-
петчера, химика-дозиметриста, 
техника-механика на пожарную 
автолестницу, сейчас - коман-
дир отделения. 

Помимо работы есть в его 
жизни и творчество – пишет сти-
хи уже давно. 

- Пишу с первого класса. Мой  
отец тоже писал стихи, возмож-
но, от него передались способ-
ности. Могу встать ночью и на-
чать что-нибудь набрасывать. 
Я очень люблю творчество Вы-
соцкого. Хотел научиться играть 
на гитаре, но нет музыкального 
слуха. Мне часто заказывают 
стихи к разным юбилеям и про-
чим праздникам. 

Вот часть стихотворения 
«Внутри нас», посвященного 
профессии пожарного: 
Пускай кто-то скажет:
«Послушай, чудак! 
Неужто пожарным привольно?
Не можем понять вас, 

пожарных, никак, 
В профессии чем вы 

довольны?»
А я убедительно вам говорю:
«Не важно, что здесь 

трудновато.
Заслоны, препятствия 

ставим огню.
Хотя, да, порой страшновато.
Профессия наша 

настолько трудна,
Что в списке она стоит первой.
От огненных бедствий 

храним города.
Им служим и правдой, 

и верой».
Некоторые свои стихи Алек-

сей Мамарин написал под впе-
чатлением от событий на Укра-
ине.

- На Донбассе живет очень 
много русских, – говорит он. 
– Тяжело  видеть, что там сей-
час творится. Мой дед - фрон-
товик, перенес три ранения и 
контузию, участвовал в осво-
бождении Крыма. Он рассказы-
вал, что в демидовские времена  
наши предки приехали сюда с 
территории нынешней  Восточ-
ной Украины, у нас и сейчас там 
много родственников. Недавно 
отвез вещи казакам, они соби-
рают гуманитарную помощь для 
украинцев. 

Однако стихи - не единствен-
ное увлечение Алексея Мамари-
на. Много лет занимался  вос-
точными единоборствами. По 
его словам, в 80-х молодежь  
была вдохновлена фильмами с 
Брюсом Ли. По карате-до име-
ет коричневый пояс, какое-то 
время даже вел секцию в школе 
№6. В 1993 году была возмож-
ность получить черный пояс, так 
как в Москву приезжал японец с 
12 даном, но стоило это 1000 
долларов, тогда столько денег 
не нашлось. 

Но больше всего Алексей Ма-
марин гордится своими детьми: 
у него четыре дочери и три вну-
ка.

Пожарный от всего серд-
ца поздравляет своих коллег с 
праздником и желает удачи в 
работе, здоровья и семейного 
благополучия. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Дело для храбрых

Валерий ЕРМАКОВ, 
пенсионер:

- Пожары, пожары, пожары. 
Как только приходит тепло, на-
чинают гореть леса. Разогнали 
всю охранную структуру, леса 
без присмотра. Разворовыва-
ются, вырубаются. Ожидал, что 
ситуация поменяется в лучшую 
сторону, но, к сожалению, это-
го не произошло. Вместо того, 
чтобы принимать конкретные 
меры, в кабинете министров 
сидят сложа руки, ссылаются на 
какие-то проценты. 

Отечественных изделий нет, 
все закупается за рубежом. В 
магазинах цены на основные 
продукты – мясо, колбасы, сыры 
– повысились почти на 100%. 
Нагрузка на семейный бюджет 
ощутимая. 

Валентина 
КУЗНЕЦОВА, садовод:

- Вожу внучку на гимнастику. 
Она учится в первом классе, три 
года занимается в школе олим-
пийского резерва. Недавно на 
соревнованиях получила брон-
зовую медаль. 

В саду посадили цветы, ре-
диску, лучок, укроп. На майские 
праздники поеду оздоравли-
ваться в санаторий - и опять с 
новыми силами на грядки. 

Любовь Сергеевна: 

- Неделя запомнилась пло-
хой погодой. Настроения из-
за этого нет. Хотя весна вроде 
бы ничем не отличается от бы-
лых весен. Все, как обычно. По 
телевизору чаще всего смотрю 
канал «Ля-Минор», очень люблю 
песни. 

На прошлой неделе в роди-
тельский день хотела сходить на 
кладбище, давно там не была, 
но не получилось. Зато утром на 
кладбище съездил сын, а потом 
поехал на работу.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

„„
Конечно, поначалу испытыва-

ешь страх, когда идешь в огонь, но он 
притупляется, когда приобретаешь 
опыт и профессиональные навыки. 
Понимание того, что ты спасаешь 
человеческие жизни и имущество от 
огня, вдохновляет.
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16-летний  
боец

Клавочка родилась в посел-
ке Дубна Тульской области. Ей 
едва исполнилось 14 лет, когда 
началась Великая Отечествен-
ная. Опустел родительский дом. 
Никаких вестей от брата, слу-
жившего срочную службу еще 
до войны. С 1942-го не стало пи-
сем с фронта и от отца Василия 
Николаевича Самарина: пропал 
без вести в сражении под Смо-
ленском. Семья Самариных оси-
ротела.

Германские войска рвались к 
Москве, в Дубну вошли 26 октя-
бря 1941 года. Установили но-
вый порядок. За неповиновение 
– расстрел, наказание плетьми. 
Оккупанты выгнали местных 
жителей из домов в погреба и 
землянки, отобрали последние 
скудные припасы.

 Люди выживали надеждами: 
в округе доносилась канонада 
далеких боев московского сра-
жения. И только через полтора 
месяца, в декабрьские лютые 
морозы, враг был выбит из раз-
рушенного поселка. 

Выжившее население – жен-

щины, немощные старики да 
подростки. Начали латать раз-
рушенные дома, править печи. 
Ребятишки, опасаясь оставлен-
ных мин на изрытых полях, под-
бирали мерзлую картошку.

В 1942-м Клава Самарина 
окончила семилетку, осенью до-
бралась до деревни Барсуково, 
записалась на 6-месячные кур-
сы медицинских сестер.

Ее душа рвалась на передо-
вую – бить, громить фашист-
скую гадину.

1943 год. Пройдя медподго-

товку, 16-летняя Клавдия «бом-
бит» заявлениями военкомат: 
требует направления на фронт. 
Военком, не выдержав девичье-
го натиска, зачислил ее меди-
цинской сестрой в эвакогоспи-
таль №1769, дислоцированный 
под Тулой.

С ним Клавдия Самарина 
прошла через всю Калининскую 
и Ленинградскую область. 

А когда расположились в 
ближнем тылу, она снова стала 
рваться на передний край.

Однажды, сопровождая из 
госпиталя команду выздорав-
ливающих бойцов, Клавдия Са-
марина прибыла в 34-ю ударную 
армию. Отрапортовав по уставу, 
передала медицинские доку-
менты и разыскала штаб 171-го 
отдельного медсанбата в 123-м 
стрелковом полку резерва. Об-
ратилась к начальнику. Отказ, 
второй, упорно зашла в третий 
раз – сдался, зачислил ее стар-
шим санинструктором санитар-
ной роты.

Медсанбат был развернут 
вблизи линии фронта. Яростные 
бои шли на Рижском направле-
нии. Сутками, непрерывно, на-

леты вражеской авиа-
ции, обстрел тяжелой 
артиллерией. 

Постоянно перено-
сили раненых из па-
латок в укрытия, при-
нимали прибывших с 
поля боя, согревали, 
успокаивали, перевя-

зывали, оперировали, со сле-
зами выносили тех, кто никогда 
уже не увидит белый свет.

Говорят, что бесстрашие при-
ходит к человеку в смертельной 
опасности. Но девочке в 16 лет 
по своей врожденной природе 
преодолеть страх не дано. (Моя 
мать, военфельдшер В.Ф. Сев-
рук, кадровый военный медик, 
еще до 1941 года прошедшая 
с армией освободительный по-
ход по Западной Белоруссии и 
финскую войну в 1939-1940 гг., 
с содроганием в душе вспоми-

нала утро 22 июня 1941 года и 
вражескую блокаду партизан-
ской зоны в Пинских болотах 
весной 1944-го. Говорила, что 
это был ад, все испытывали жут-
кий страх погибнуть...)

34-я ударная армия с тяже-
лыми боями продвигалась через 
Прибалтику к польской границе. 
Резервный 123-й стрелковый 
полк с 171-м отдельным мед-
санбатом отстал от основных 
сил, вынужден был пешими ко-
лоннами догонять своих. Шли до 
города Пярну. Затем освободи-
ли город Тарту. Эстонцы, изму-
ченные германским порядком, 
с цветами встречали освободи-
телей. Обнимали, передавали 
хлеб, молоко.

Приблизившись к польской 
границе, погрузившись в ваго-
ны, подъехали к Польше. 146-я 
стрелковая дивизия воевала уже 
в составе Белорусского фронта. 
А Клавдия? Она повзрослела, 
ей 17 лет, она уже комсорг пол-
ка. За воинскую доблесть, про-
явленную при освобождении 
Польши, награждена медалью 
«За боевые заслуги».

Близился конец страшной  
войне: 34-я армия прорывалась 
к Германии. 

На Берлин!
Началась скрытая крупномас-

штабная подготовка к прорыву 
в фашистское логово. В лес-
ной зоне, в условиях усиленной 
секретности, был оборудован 
учебный полигон. Тренировки 
проводились непрерывно, днем 
и ночью. Отрабатывали форси-
рование рек, рвов, водных пре-
град, подготовку запасных укры-
тий. Учились меткости в стрель-
бе, особенностям уличных боев. 
Штудировали солдатский рус-
ско-немецкий разговорник, за-
учивали незнакомые слова и 
фразы.

На политзанятиях инструкто-
ры политотдела дивизии инфор-
мировали о бедственном поло-

жении германского народа, о 
переполненных госпиталях – 
без продуктов, медикаментов и 
персонала. 

Апрель 1945-го. Дивизия по-
лучила приказ на выдвижение на 
Запад. Скрытым маршем прош-
ли до границы с Германией, уви-
дели надпись на щите: «Вот она, 
проклятая Германия». В колон-
не медсанбата шли тройками, 
средний дремал на ходу, меня-
лись. Ели и пили воду на ходу. 
Форсировали Одер. На окраи-
ну Берлина прибыли утром 20 
апреля 1945 года.

Медсанбат был развернут в 
полуразрушенном доме, на уце-
левшем втором этаже. Вокруг 
руины обвалившихся зданий, 
горы поврежденных конструк-
ций. Первый этаж выбранного 
особняка был полностью разбит.

 Весь день готовились к при-
ему потоков раненых. В прием-
но-сортировочных палатах по-
ставили сколоченные козлы для 
носилок, оборудовали опера-
ционную, перевязочные, в го-
спитальных палатах размести-
ли лежаки и матрацы. Из досок 
напилили транспортные шины. 
Трудно было запасти воду. 

К вечеру 20 апреля весь пер-
сонал медсанбата вышел на пе-
редовую. На месте было остав-
лено только одно санитарное 
звено – старший санинструктор, 
17-летняя Клавдия Самарина, и 
ее лучшая подруга (ей 22 года) 
санинструктор Екатерина Бер-
дникова. На помощь выделили 
отделение охраны. 

Замаскировали окна, зажг-
ли фитили в снарядных гильзах. 
Снова попытались пополнить 
запасы воды. Колонка водо-
провода у разрушенного дома 
напротив простреливалась фа-
шистским снайпером. Послан-
ный с флягой солдат охраны был 
убит у самой колонки. 

Не думая об опасности, Клав-
дия вдоль стены пробралась из 
укрытия. Тут же местный подро-
сток, немецкий мальчик, под-

хватил у нее ведро, побежал к 
колонке. И вдруг – страшный 
крик ребенка. Снайперская пуля 
пробила артерии на шее, кровь 
била фонтаном. 

Клавдия бросилась к маль-
чишке, ладонью прижала рану, 
на руках вынесла мальчика в 
медсанбат. Солдаты охраны 
прямой наводкой из пулемета 
расстреляли руины, стрельба 
прекратилась. 

21 апреля 1945 года, в 5.00, 
на рассвете, залпами артилле-
рии началось грандиозное сра-
жение, войска бросились на 
штурм Берлина. Когда умолкли 
наши орудия, разразился ярост-
ный ответный огонь врага. Сна-
ряды разрывались у стен мед-
санбата. Горели руины. Едкий 
дым, ничего не видно в двух-
трех шагах. 

В медсанбат прибыли первые 
санитарные машины, студебек-
керы. 

Клавдия и Екатерина разде-
лились на два звена, взяли в по-
мощники солдат охраны. Они 
едва успевали оказывать до-
врачебную помощь. Потеряли 
счет времени, не успевали пить 
и есть, всю первую ночь провели 
на ногах. 

Еще 19 дней гремели бои. 1 
мая 1945 года начался штурм 
рейхстага. 171-й отдельный 
медсанбат стойко выполнял бо-
евой приказ – держаться из по-
следних сил. Девушки исполня-
ли свой воинский долг бессмен-
но все 12 суток.

Клавдия Васильевна в сво-
их записках, опубликованных в 
сборнике «Тагильские мадонны 
в гимнастерках», вспоминает: 
«Последние 10 дней я вспоми-
наю как сплошной кошмарный 
сон. Вокруг рвалось, гудело, 
дрожало, а мы работали, рабо-
тали, работали. Чем ближе наши 
войска подходили к рейхстагу, 
тем больше раненых отказыва-
лись покидать свои подразделе-
ния. Все, кто мог держать ору-
жие, оставались в строю, чтобы 

Она расписалась  
на стенах рейхстага

�� белые шинели

Свое 18-летие Клавдия Самарина 
встречала 13 мая 1945-го, в 
окрестностях поверженного 
Берлина. Однополчане шумно 
праздновали радостное 
событие. Девочку поздравлял 
весь медсанбат. За мужество, 
проявленное в битве за 
Берлин, ей вручили боевой 
орден Красной Звезды и 
благодарность Верховного 
Главнокомандующего, маршала 
Советского Союза И.В. Сталина 
(приказ №395 от 2.05.1945 г.) 
Спустя неделю, 20 мая, командир 
и комсорг полка Клавдия 
Самарина были вызваны 
на совещание в политотдел 
дивизии: обсуждался вопрос о 
помощи германскому мирному 
населению, пресечении 
мародерства.
По пути назад автомобиль 
подорвался на мине, все 
командиры погибли. Клавдию с 
тяжелым ранением оперировали 
в госпитале. Долечиваться 
пришлось в своем родном 
медсанбате.

„„
На стенах рейхстага уже нет 

места для надписей. Два молодых 
лейтенанта подняли Клавдию на руки, 
и она сумела расписаться – Самари-
на К.В.

Берлин. 5 мая 1945 года. Клавдия Махьянова (Самарина) - первая слева. Клавдия Васильевна. 1975 год.
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почувствовать вкус Победы».
Бомбежка, страдания изуве

ченных тел, уже автоматически 
выполняются необходимые про
цедуры: ни спать, ни пить было 
некогда. 

И вдруг утро 2 мая разра
зилось тишиной. На оставшихся 
домах, дверях, балконах белые 
простыни. Это была Победа! Это 
была капитуляция поверженного 
врага. Радости не было преде
ла. Над головами мелькают пи
лотки. Загремели первые мир
ные салюты. Стреляют солдаты, 
генералы. Победный салют гре
мел до вечера.

3 мая 1945 года в медсанбат 
поступил боевой приказ – ока
зывать помощь и кормить мир
ное население Берлина. К флагу 
с красным крестом потянулись 
измученные люди с чашками, 
котелками. Накладывая кашу в 
мисочки испуганных, голодных 
детишек, Клавдия Самарина не 
могла сдерживать слезы. В от
вет было благодарное «danke 
schoen».

На стенах рейхстага уже нет 
места для надписей. Два моло
дых лейтенанта подняли Клав
дию на руки, и она сумела рас
писаться – Самарина К.В.

В альбоме 4й городской 
больницы имеется фотография, 
запечатлевшая этот день. И ни
кому – ни современным амери
канским президентам, ни укра
инским бандеровцам – не от
нять у нас Великую Победу, не 
переписать историю.

 Автор этих строк имеет пра
во сказать так, потому что рож
ден на войне и испытал тяжесть 
фашистской оккупации, фронта, 
потерял отца, погибшего в боях 
за освобождение Украины от 
Гитлера. Моя мать с оружием в 
руках защищала от врага наше 
Отечество.

Мирные труды 
победителя

Клавдия демобилизовалась 
в августе 1945 года в звании 
сержанта медицинской службы. 
Вернулась домой в свои Туль
ские края, вышла замуж за до
стойного парня – Григория Ма
хьянова. В 1956 году окончила 
Ставропольское медицинское 
училище. В 1962 году семья пе
реехала в Нижний Тагил. 

В 19621963 гг. достойно ра
ботала медсестрой городской 
больницы №6, в 19641978 гг. – 
медицинским статистиком ноч
ного санаторияпрофилактория 
Рудника им. III Интернациона
ла. Позже, за год до пенсии, – 
в детском санатории Дзержин
ского района. Где бы она ни тру
дилась, всегда была примером 
исполнения служебного долга и 
милосердия.

В наши дни Клавдия Васи
льевна помогает воспитывать 
правнучку Настеньку. И готовит
ся отметить 70летие Победы.

Уже в мирное время за воин
скую доблесть она была отме
чена боевыми правительствен
ными наградами: орденом Оте
чественной войны I степени, 
медалями «За взятие Берли
на», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
19411945 гг.», девятью юбилей
ными медалями в честь Великой 
Победы и юбилея Вооруженных 
Сил СССР. За доблестный труд 
ей вручена Ленинская юбилей
ная медаль.

А. СЕВРУК, 
заслуженный врач 

Российской Федерации.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СЕМЬЕЙ 

КЛАВДИИ САМАРИНОЙ.

Этот миг великой радости 
участники берлинской 
битвы запомнили до кон

ца жизни. Фронтовые корре
спонденты не успевали пере
заряжать фотопленку. И никому 
не отказывали в просьбе «снять 
на память». Так появился и этот 
снимок, сделанный на фоне 
развалин германской больни
цы: трое военных стоят, а перед 
ними сидит на стуле пятнадца
тилетний парнишка – совсем 
детское лицо, широкая улыбка. 

Сын 102го стрелкового пол
ка 1го Белорусского фронта, 
которым командовал леген
дарный маршал Г.К. Жуков. На 
обороте фотографии написано: 
«На память воспитаннику пол
ка, смельчаку боев, отважному 
артиллеристу, бессмертному в 
боях Калугину Александру Ан
дреевичу от заместителя коман
дира полка, старшего лейтенан
та Патрабня, от командира 76й 
батареи старшего лейтенанта 
Ефремова и от командира ис
требительной противотанковой 

одно и то же: «Мне кажется, са
мых лучших людей в своей жиз
ни я встретил на фронте». 

Он умер 22 года назад далеко 
не старым: сказались контузии, 
ранения. Долгие годы его моги
ла была не обустроена и даже 
безымянна. Но нижнетагильское 
отделение Военномемориаль
ной компании приняло меры по 
достойному увековечиванию 
памяти некогда юного солдата, 
дошедшего до Берлина в мае 

1945го. Красивый мраморный 
памятник воздвигнут ему на 
кладбище «Центральном». Это 
справедливая дань человеку, 
чьи детство и отрочество про
ходили под грохот рвавшихся 
бомб, снарядов и пуль, чьи руки 
держали не игрушки и книжки, 
а тяжелый автомат, добытый в 
бою. Мир праху твоему, отваж
ный артиллерист!

Тамара БАГАУТДИНОВА.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АВТОРА. 

батареи гвардии капитана Ба
ландина. Сашок, помни до конца 
дней своих горячие бои в Берли
не, когда приближалась великая 
победа наша». 

Этот Сашок в свои 15 лет уже 
имел награды за воинскую до
блесть: орден Отечественной 
войны, медали «За отвагу» и 
«За освобождение Варшавы». 
2 мая 1945 года всему личному 
составу соединения, в том числе 
рядовому Александру Калугину, 
приказом Верховного Главноко
мандующего Маршала Совет
ского Союза товарища Сталина 
«за участие в боях по окружению 
и ликвидации группы немецких 
войск юговосточнее Берлина» 
объявлена благодарность. Она 
имеет вид почетной грамоты и 
сохранилась до сих пор. 

Как сложилась судьба одно
го из многочисленных совет
ских мальчишек, бежавших на 
фронт и ставших сынами пол
ков, переносивших с муже
ством и стойкостью взрослого 
все тяготы фронтовой жизни? 
После окончания Великой Оте
чественной войны Александр 
Калугин много учился: окончил 
Ленинградское военноморское 
училище, затем – Свердловский 
юридический институт. Работал 
на Нижнетагильском металлур
гическом комбинате, а после – 
следователем в органах МВД. 
Личная жизнь его складывалась 
не лучшим образом. Назвать 
его счастливым, пожалуй, было 
нельзя. А вот патриотом Родины 
А.А. Калугин был до конца своих 
дней и превыше всех праздни
ков ценил 9 Мая. Увеличенная 
фотография, сделанная в Бер
лине за несколько дней до По
беды, стояла на его письмен
ном столе. Всматриваясь в нее, 
Александр Андреевич говорил 

«Сашок, помни  
горячие бои в Берлине»

1 мая 1945 года еще шли бои и в центре, и во многих 
кварталах Берлина. Враг цеплялся за каждый дом, за 
каждый подвал, этаж, крышу. Но кто бы тогда сомневался, 
что песенка гитлеровцев спета. Именно 1 мая сдались 
фашисты, засевшие в рейхстаге. Приближался час 
окончательной победы над врагом. В советских войсках 
царил небывалый подъем духа. 

20 лет. Таллин. 1950 год.

Сашок сидит в центре. Берлин. 1 мая 1945 года.

�� выставка

Дети о войне
Выставка детских работ, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, открылась в здании администрации города. 

«Судьба человека», холодный батик,  
автор Алена Михеева. 

«Праздничный салют»,  
холодный батик,  

автор Карина Халитова.

Организованная управле
нием образования адми
нистрации города и стан

цией юных техников, она знако
мит тагильчан и гостей города с 
«лучшими детскими работами, 
отражающими тему героизма 
народа в годы войны», пред
ставленными до этого на 65й 
выставке декоративноприклад
ного и технического творчества 
детей и учащейся молодежи. 

Кстати, посетивший ту самую 
юбилейную выставку глава горо
да Сергей Носов неоднократно 
подчеркивал, что уникальные 
произведения, созданные ру
ками юных тагильчан, достойны 
большего, чем одна выставоч
ная неделя во время весенних 
каникул. В идеале – нужен му
зейный зал для лучших работ 
разных лет. А пока необходи

мо чаще устраивать небольшие 
экспозиции в разных учрежде
ниях, чтобы как можно больше 
людей увидели то, что созда
ют талантливые школьники из 
бумаги, ткани, дерева и других 
материалов. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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- Задолженность за пред-
приятием остается солид-
ная. Однако исполнены обя-
зательства мирового согла-
шения - это действительно 
большой шаг вперед? 

- Для нас это событие пере-
ломное. Ведь еще недавно из-
за старых долгов предприятие 
находилось в критическом по-
ложении, и мало кто надеялся, 
что условия мирового соглаше-
ния будут выполнены. Любой 
кредитор, который участвовал в 
соглашении, мог столкнуть нас 
с ног – предъявить иски в суд, и 
тогда снова банкротство… Этот 
шаг стал возможен благодаря 
договоренностям главы города 
Сергея Носова с руководством 
ЕВРАЗа - это благо, что наш мэр 
и хозяева градообразующего 
предприятия слышат друг друга. 

После того, как в бюджет го-
рода поступил первый транш, 
нам перечислили 137 млн. руб, 
и мы смогли закрыть давние 
долги, образовавшиеся до 2011 
года, перед всеми кредиторами, 
поименованными в мировом со-

глашении: УВЗ, Коксохиммон-
тажу, администрации города и 
другим организациям. После 
проведения этих выплат испол-
няется последнее условие ми-
рового соглашения - закрыва-
ется долг перед ЕВРАЗ НТМК в 
размере 521 миллион рублей.

К л ю ч е в у ю  р о л ь  в  э т о м  
вопросе сыграли решения главы 
города, которые были приняты 
осенью 2014 года. Первое – со-
вместно с руководством ЕВРАЗа 
создано дочернее предприятие 
ООО «ТагилТеплоСбыт». Второе 
- совместно с руководством го-
сударственной компании «Рос-
нефть-Уралсевергаз» сбытовая 
функция передана в ООО «Рас-
четный центр Урала».

- После создания «ТагилТе-
плоСбыта» перестали расти 
и текущие долги МУПа перед 
ЕВРАЗом? 

- Да, потому что с 3 октября 
2014 года сбыт ресурса и сбор 
платы с населения в зоне поста-
вок ЕВРАЗ НТМК ведет сам по-
ставщик. Это абсолютно верное 
решение, и комбинат всегда хо-

тел работать с конечным потре-
бителем напрямую. «ТагилТе-
плоСбыт» сразу пошел по пути 
прямых договоров с жителями, 
устранив из схемы управляю-
щие компании, и это тоже вер-
ный шаг. «Тагилэнерго» получает 
плату только за транспортиров-
ку услуги, по отдельному тари-
фу. На эти средства мы обслу-
живаем сети, насосные, по кото-
рым идет к потребителю ресурс 
с НТМК, оплачиваем расходы 
электроэнергии. 

Оплата транспортировки от 
«ТагилТеплоСбыта» поступает 
пока на 70%, дебиторская за-
долженность - 36 млн. При этом 
МУП «Тагилэнерго» стопроцент-
но рассчитывается за поставки 
тепловой энергии от ЕВРАЗа на 
собственные котельные. То есть 
ситуация кардинально измени-
лась: не мы должны поставщику, 
а он нам! 

- «Расчетный центр Урала» 
- организация, призванная 
донести деньги потребите-
лей до поставщика. Именно с 
ней вы преимущественно ра-
ботаете? 

- Это наш основной агент по 
начислениям платы, действую-
щий под эгидой государствен-
ной корпорации «Роснефть». 
Они имеют большой штат юри-
стов, ведут претензионную ра-
боту по задолженностям. Центр 
активно подключился к пере-
воду потребителя на прямые 
начисления, минуя счета УК и 
ТСЖ, поэтому есть надежда, что 
увеличится сбор текущих плате-
жей. 

Сегодня «Тагилэнерго» рас-
торг договоры со всеми част-
ными расчетными центрами 
и переводит все расчеты на  
«РЦ Урала». Для нашего пред-
приятия и для ЗАО «Уралсевер-
газ» этот центр абсолютно про-
зрачен как в начислениях, так и в 
распределении денежных пото-
ков. Результат - на сегодняшний 
день «Тагилэнерго» полностью 
оплачивает текущие поставки 
газа и начал погашать старые 
долги.

- Практика работы с долж-
никами, к сожалению, не 
оставляет нам более эффек-
тивной меры, чем отключе-
ние электроэнергии. Именно 
поэтому теплоснабжающие и 
энергосбытовые организации 
сотрудничают все теснее. 
У «Тагилэнерго» такой опыт 
тоже есть? 

- Да, есть практика переу-
ступки долговых обязательств 
управляющих компаний по ото-

плению и ГВС сбытовой органи-
зации «Роскоммунэнерго». Че-
рез «рубильник» взыскиваются, 
казалось бы, безнадежные дол-
ги. Этот метод позволил нам в 
2014-2015 годах держать про-
цент оплат на достойном уров-
не. 

Сегодня достигнута догово-
ренность с руководством ОАО 
«Роскоммунэнерго» о том, что 
с сентября 2015 года они за-
нимаются начислением и сбо-
ром платы в частном секторе. 
Долги в этом блоке потреби-
телей – свыше 10 млн. рублей, 
собираемость - не более 50%. 
Планируется включить расчеты 

за тепло и ГВС в квитанцию на 
электроэнергию. При этом мы 
понимаем, что мощность систе-
мы центрального теплоснабже-
ния не соответствует нынешним 
масштабам индивидуальной за-
стройки, и собственникам эко-
номически выгоднее переходить 
на газовое отопление. 

Хочу заметить, что с любыми 
вопросами мы сегодня обраща-
емся к главе города и находим 
поддержку. В решении всех клю-
чевых вопросов - с ЕВРАЗом, с 
Роснефтью-Уралсевергазом, 
с «Роскоммунэнерго» - дорогу 
прокладывает Сергей Констан-
тинович. Помогают его автори-
тет, напор и профессионализм.

- Сергей Николаевич, рас-
скажите, в какой мере «Та-
гилэнерго» удалось снизить 
собственные потери на сетях, 
затраты на производство? 

- По программе энергосбе-
режения мы работаем сейчас 
очень плотно. Сократили за-
траты на электроэнергию - на 
насосных станциях установили 
менее энергоемкое электро-
оборудование, некоторые объ-
екты останавливаем совсем. 
Таким образом, только с начала 
года сэкономили более милли-
она кВт-часов электроэнергии. 
Серьезную ревизию провели на 
сетях для выявления несанкци-
онированных врезок - наруши-
телей отключали или ставили 
на учет. 

- В 2013 году была реали-
зована городская программа 
«Теплый город», и год назад 
вы рассказывали, как суще-
ственно помогли проведен-
ные ремонты снизить потери 

и аварийность на сетях. Со-
храняется ли этот эффект в 
2015 году? 

- Ремонты – это статья затрат, 
но мы до сих пор получаем боль-
шой экономический эффект от 
ремонтной кампании 2013 года, 
проведенной по программе 
«Теплый город». Напомню, тог-
да были отремонтированы 38 
км сетей, т. е. 5% от общей про-
тяженности (обычно летом мы 
могли освоить только 1-1,5%). 
Потери из-за аварий и утечек 
сократились на треть, следова-
тельно, снижаются и убытки. Не-
мало средств на эту работу по-
тратили, и выгода в этом случае 

обоюдная: мы сокра-
тили объем закупа те-
плоносителя от НТМК 
процентов на 25-30 в 
месяц, а жителям до-
мов, где стоят прибо-
ры учета, не придет-

ся оплачивать лишние калории. 
Сейчас объем «нераспределен-
ки» сведен до минимума, ре-
ализуется почти весь ресурс, 
вырабатываемый котельными  
«Тагилэнерго».

- А как связаны с сокраще-
нием затрат так называемые 
«перетопы»? На избыточную 
температуру теплоносите-
ля весной жалуются жите-
ли большинства районов, и 
оплачивать ее готовы не все. 
Многие уверены, что причина 
перегрева чисто экономиче-
ская – производители хотят 
продать как можно больше 
услуг.

- Этот вопрос на днях разби-
рался на рабочих совещаниях в 
мэрии, и всем ресурсоснабжаю-
щим организациям поручено от-
реагировать на претензии жите-
лей. По меньшей мере – соблю-
дать температурный график. «Та-
гилэнерго» принимает меры для 
снижения перетопов в зонах дей-
ствия своих котельных и насо-
сных - в центре города, на Крас-
ном Камне и Тагилстрое. Убеди-
лись, что циркуляция на домах 
гораздо больше, чем требуется, 
на некоторых превышение идет 
в 10-15 раз. С 2014 года начали 
приобретать и устанавливать на 
домах балансировочные клапа-
ны – эту процедуру еще называ-
ют «шайбированием». Установи-
ли такое оборудование в 170 из 
850 домов, запитанных от сетей 
«Тагилэнерго». После этого вы-
ходим в расчетный режим - по-
требитель получает нормальную 
температуру. 

Ирина ПЕТРОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� в центре внимания

«Тагилэнерго»  
погасил «кредиторку»!

Сергей Козлов.

Удивительные результаты огласил на днях в мэрии 
руководитель МУП «Тагилэнерго» Сергей Козлов: за четыре 
месяца 2015 года общая кредиторская задолженность 
предприятия сократилась на 807 миллионов 660 тысяч 
рублей. 
Такой мощный рывок совершен благодаря поддержке 
руководства города – муниципалитет получил целевые 
субсидии из бюджета области. Деньги эти направляются на 
выполнение условий мирового соглашения, заключенного в 
2011 году при выходе предприятия из банкротства. 
Директор «Тагилэнерго» Сергей КОЗЛОВ рассказал, как 
предприятию удалось в столь короткий период погасить 
«кредиторку», а также ответил на вопросы, актуальные 
для многих тагильчан: о весенних «перетопах» и способах 
взыскания долгов с населения.

По информации отдела надзорной деятельности 
города Нижний Тагил и Горноуральского 
городского округа, 28 апреля произошло два 
пожара из-за детской шалости, еще одна трагедия 
случилась в Пригороде – есть погибший.

Первый пожар произошел на Вагонке, на улице Зари, 
50, в 10.30. Четырехлетний ребенок находился дома с 
парализованной бабушкой. Родители были на работе. 
Мальчик подошел к бабушке с зажигалкой и стал что-то 

показывать. Вначале она не могла понять, в чем дело, 
но вскоре почувствовала запах гари. Ей удалось дополз-
ти до другой комнаты, где горел ковер. Пожилая женщи-
на начала кричать и звать на помощь. Соседи услышали 
призывы и спасли погорельцев. Дело в том, что у них 
был ключ от квартиры, так как они ухаживали за пре-
старелой женщиной. 

По-другому закончился следующий пожар около 
14.00 в поселке Северном. Мама находилась дома с 
детьми трех и четырех лет. Употребив алкоголь, нера-

дивая родительница уснула, а мальчики начали играть 
с огнем. Детей госпитализировали с отравлением про-
дуктами горения, а вот их мамаша не пострадала. В 
обоих случаях дети не посещали детский сад.

Еще один пожар случился в Пригороде Нижнего Та-
гила, в селе Дрягуново. Там сгорели дом и надворные 
постройки на площади 80 квадратных метров. В поме-
щении обнаружен труп хозяина, 1955 г. р., обстоятель-
ства трагедии выясняются. Скорее всего, причиной по-
служило неосторожное обращение с огнем. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

„„
...за четыре месяца 2015 года 

общая кредиторская задолженность 
предприятия сократилась  
на 807 миллионов 660 тысяч рублей.

�� происшествия

Дети отравились дымом 
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Программа телепередач на 4-10 мая

Открылся дополнительный офис 
специализированной 

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

Тел.: 44-13-65 

�� советует адвокат Игорь Устинов

XX16Xстр.

Сначала и директор Алексей Ана-
тольевич Ушаков, и главный инженер 
Юлия Александровна Болтинова по-
лучили сертификаты, причем выдер-
жали испытания с первого раза, без 
переэкзаменовок. 

- Конечно, мы старались, - гово-
рит Алексей Ушаков. – И в процессе 
подготовки к лицензированию по-
няли, что это титанический труд. К 
нему были привлечены все без ис-
ключения специалисты нашей УК, 
ведь нужно было представить пол-
ностью все сведения об экономи-
ческой, финансовой, технической 
и других сторонах нашей деятель-
ности, согласно приказу Министер-

ЛицензиюXполучилиXвXчислеXпервых
У коллектива ООО «УК «Райкомхоз НТ» большая радость: на днях 
он получил лицензию на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению домами. Если учесть, что среди 
общего количества соискателей в нашем городе – а их 48! - 
компания под руководством Алексея Ушакова стала одной из 
первых обладательниц такого документа, то есть все основания 
считать это событие и важным, и знаковым. 

ства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской 
Федерации «Об утверждении форм 
раскрытия информации организа-
циями, осуществляющими деятель-
ность в сфере управления много-
квартирными домами». А также из-
учить и выполнить соответствующие 
методические рекомендации. Это 
была самая сложная часть процес-
са. Информацию о себе требова-
лось размещать и на собственном 
сайте, и на федеральном «Реформа 
ЖКХ», и на специальном стенде в на-
шем офисе. Работа оказалась нелег-
кой, но нужной, прежде всего, соб-
ственникам жилья, которые и хотят, и 

имеют право видеть, анализировать 
и оценивать, как управляет домом и 
обслуживает его управляющая ком-
пания, с которой они заключили до-
говор. В случае, если у жителей все-
таки остаются вопросы, их можно за-
дать и специалисту по работе с на-
селением, и бухгалтеру, и директору. 

Разумеется, при лицензирова-
нии нам совсем не хотелось по-
пасть в категорию аутсайдеров, ведь  
с 1 мая в силу вступает запрет зани-
маться управлением многоквартир-
ными домами без допуска. Я рад, что 
мы справились со всеми задачами, и 
благодарен коллегам, которые с по-
ниманием отнеслись к поручениям 
руководства, не считались со вре-
менем, чтобы достичь поставлен-
ной цели. 

Управляющая компания, име-
ющая подтвержденное лицензией 
право заниматься своим делом, это 
не только добропорядочный и за-

конопослушный игрок на рынке жи-
лищно-коммунальных услуг. Не ме-
нее важно и то, что собственники 
помещений в управляемом этой УК 
жилищном фонде могут быть спо-
койны: заботу об их многоквартир-
ных домах, придомовой территории 
и т. д. взяли на себя профессионалы. 

Сегодня на управлении ООО «УК 
«Райкомхоз НТ» 134 высотных дома. 
Коллектив компании приглашает к 
сотрудничеству - готов принять на 
управление и другие МКД, которые 
остались без обслуживающей орга-
низации или хотят заменить фирму, 
не оправдавшую доверие собствен-
ников. Для того, чтобы заключать но-
вые договоры, в ООО «УК «Райком-
хоз НТ» есть все необходимое: ава-
рийно-диспетчерская, сантехниче-
ская службы, ремонтно-строитель-
ный участок, грамотный и обученный 
персонал. И если собственники в 
доме беспокоятся за его состояние, 
заинтересованы в благоустройстве 
придомовой территории, чистоте 
общедомовых помещений и т.п., эти 
вопросы можно без проволочек ре-
шить вместе с управляющей компа-
нией. Как, например, в девятиэтаж-
ном доме №30 на Ленинградском 
проспекте: УК установила пластико-
вые окна и сделала ремонт в подъ-
ездах, обсудив очередность работ со 
старшей МКД Ириной Александров-
ной Зарубка, которая душой болеет 
за общее имущество. 

К 70-летию Великой Победы кол-
лектив ООО «УК «Райкомхоз НТ» взял 
на себя ответственность за приве-
дение в порядок подведомственной 
территории, обязавшись до 9 Мая 
организовать несколько субботни-

ков. В канун праздника коммуналь-
щики за счет УК выполнят заявки 
ветеранов войны, проживающих в 
жилфонде «Райкомхоза НТ» - за-
менят сантехническое оборудова-
ние, выполнят небольшие ремонты 
и т. п. Вместе с педагогами школы 
№61 сотрудники УК «Райкомхоз НТ» 
провели праздничную акцию, в ко-
торой участвовали юные художники 
из начальных классов. Экспозицию 
этих рисунков могут увидеть все, 
кто приходит в офис компании. А 
собственники МКД познакомятся с 
творчеством малышей, когда доста-
нут из почтовых ящиков платежные 
извещения за услуги ЖКХ: работы 
детей будут размещены на оборо-
те квитанций. 

От себя и от коллектива ООО 
«УК «Райкомхоз НТ» директор 
Алексей Ушаков поздравляет ве-
теранов Великой Отечественной 
войны всего города, всех тагиль-
чан с юбилеем Победы: 

- Эту славную дату мы отме-
чаем в непростых обстоятель-
ствах, когда в некоторых стра-
нах уничижают подвиг совет-
ских солдат-освободителей от 
коричневой чумы. Но Россия 
чтит их ратные дела, бережет 
память павших и славит живых. 
Им – крепкого здоровья еще на 
многие годы, мира, уважения и 
любви родных и близких!

Н. ЮЛЬСКАЯ. 

Директор ООО «УК «Райкомхоз 
НТ» А.А. Ушаков.

Ул. Энтузиастов, 35

Тел.: 33-02-70
РЕКЛАМА. Лиц. №104 от 22.04.2015 г.  

выд. Управлением ГЖИ Свердл. обл.Многоквартирный дом №30 на Ленинградском проспекте.

МужXнеXможетXгаситьX
кредиты…
«Мы с мужем имеем в общей собственности две квартиры 
и коттедж. Муж, являясь предпринимателем, набрал много 
кредитов, в том числе - и как физическое лицо. Сейчас из-за 
кризиса он не может погашать эти кредиты. Могут ли банки-
кредиторы наложить взыскание на его долю в праве общей 
собственности в нашем имуществе?»

(Елена ВИКТОРОВА)

- Обращение взыскания на долю супруга-должника в праве об-
щей собственности допустимо только при невозможности раздела 
имущества в натуре и отказе другого супруга от приобретения доли 
супруга-должника.

Определение доли супруга в общем имуществе, выдел доли су-
пруга-должника по требованию кредитора производятся в соответ-
ствии с положениями ст. 255, 256 ГК РФ и ст. 38 СК РФ.

Кредитору предоставлено право требовать раздела общего иму-
щества супругов для обращения взыскания на долю супруга-долж-
ника. При возможности раздела имущества суд определяет кон-
кретные предметы из состава общего имущества, которые выде-
ляются каждому из супругов, компенсируя в денежном выражении 
несоответствие стоимости выделенного имущества размеру доли. 

Подготовила Елена БЕССОНОВА. 

ЗаходитеXнаXсайтX“ТР”X
www.tagilka.ru (16+)
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Понедельник, 4 мая

5.35 6.10 В наше время 

12+

6.00 10.00 12.00 Но-

вости

6.30 Х/ф «Случай с 

Полыниным» 12+

8.25 Х/ф «Женя, Женечка и «катю-

ша» 12+

10.15 Непутевые заметки 12+

10.35 Пока все дома

11.25 Фазенда

12.15 Теория заговора 16+

13.20 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

12+

15.15 Война и мифы 12+

17.15 21.40 Х/ф «Диверсант» 12+

19.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная России - сборная 

США. Прямой эфир

21.25 «Время»

23.40 Эшелоны на Берлин 12+

00.40 Великая война

01.40 Х/ф «Отряд особого назна-

чения» 16+

03.10 Россия от края до края 12+

5.40 Х/ф «Мы 

с вами где-то 

встречались» 

0+

7.35 Х/ф «Кубанские казаки» 6+

9.50 14.15 Х/ф «Мастер и Маргари-

та» 12+

14.00 20.00 Вести

20.35 Т/с «Истребители. Послед-

ний бой» 12+

23.55 Т/с «Жизнь и судьба» 12+

01.45 Х/ф «Батальоны просят огня» 

12+

03.10 Х/ф «Привет с фронта» 12+

6.05 01.15 Т/с «Хозяйка 

тайги-2. К морю» 14+

8.00 10.00 13.00 19.00 

Сегодня

8.15 Х/ф «Оружие» 12+

10.20 13.20 Х/ф «Чужие крылья»

16.05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+

19.25 Т/с «Лесник» 12+

23.15 Х/ф «Антиснайпер. Новый 

уровень» 16+

03.05 Т/с «Катя» 12+

05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

6.00 7.35 7.55 10.25 М/с 6+

8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+

9.00 03.30 11.20 12.55 14.25 16.50 

М/ф

16.00 Золотая кочерыжка - 2015

16.30 Ералаш

17.48 Минуты памяти 12+

18.00 Х/ф «12» 12+

19.00 Т/с «Медея» 12+

19.50 Витас «Бессонная ночь». Кон-

церт

20.45 Застывшая война

21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 

12+

23.20 Х/ф «Мексиканец» 16+

01.40 Х/ф «Легион» 16+

04.55 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 Реальные пацаны 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф «Супермен-3» 12+

03.25 Т/с «Без следа-5» 16+

7.00 Евроньюс

10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 

Эфировым

10.35 Х/ф «Обыкновенный чело-

век» 12+

12.10 Легенды мирового кино

12.40 Россия, любовь моя!

13.10 Большая семья

14.05 Д/с

14.35 18.55 01.40 Д/ф

15.20 Детский хор России, Валерий 

Гергиев и Симфонический 

оркестр Мариинского театра. 

Концерт в Мариинском-2

16.45 Больше чем любовь

17.25 Х/ф «Подранки» 12+

19.40 Написано войной

19.50 Война на всех одна

20.05 Х/ф «Александр Маленький» 

12+

21.40 Романтика романса. Сергей 

Безруков и артисты Губерн-

ского театра

22.35 Х/ф «Ван Гог» 16+

01.10 М/ф

02.30 А. Хачатурян. Сюита из бале-

та «Спартак»

6.00 23.55 03.50 Па-

трульный участок 16+

6.30 04.00 Д/ф

7.00 00.15 Розыгрыш

8.00 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» 12+

14.20 Х/ф «Елки-палки» 12+

16.00 Х/ф «Хиромант-2» 12+

01.15 Концерт «Вези меня, извоз-

чик...»

6.30 6.00 Джейми у 

себя дома 16+

7.30 Секреты и со-

веты 16+

8.00 Х/ф «Есения» 12+

10.35 Х/ф «Бомжиха» 12+

12.30 Х/ф «Бомжиха-2» 12+

14.30 Х/ф «Колечко с бирюзой» 

12+

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

12+

18.55 Одна за всех 16+

19.00 Т/с «Сватьи» 16+

20.55 Т/с «Пятый угол» 12+

23.05 Рублево-Бирюлево 16+

00.00 Время новостей 16+

00.30 Х/ф «Мистер Икс» 12+

02.25 Звездные истории 16+

6.00 М/ф

10.00 18.30 Сейчас

10.10 Х/ф «Дружба 

особого назначения» 

12+

11.45 12.45 13.45 14.45 15.40 16.35 

17.30 Спецназ 12+

18.40 19.40 20.35 21.35 Т/с 

«СМЕРШ» 16+

22.35 23.30 00.25 01.20 02.15 03.15 

04.05 5.00 Граница 12+

5.50 Х/ф «Путеше-

ствие во влюблен-

ность» 12+

7.50 Концерт «Илья Резник. Слу-

жить России»

9.35 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи» 6+

10.55 Барышня и кулинар 12+

11.30 14.30 21.00 События

11.45 Концерт «Лион Измайлов и 

все-все-все»

13.20 14.45 Х/ф «Хроника гнусных 

времен» 12+

17.10 Х/ф «Наркомовский обоз» 

12+

21.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

16+

23.05 Х/ф «Племяшка» 12+

02.35 Х/ф «Свадьба с приданым» 

12+

05.10 Д/ф

6.30 Хоккей. 

Чемпионат мира. 

Белоруссия - Словакия

8.30 Автоnews 16+

8.55 10.20 21.50 Астропрогноз 16+

9.00 20.10 Технологии комфорта

9.20 Красота и здоровье 16+

9.30 21.00 Икары России

9.55 21.30 Автоnews-mini 16+

10.00 В центре внимания 16+

10.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Словения

12.35 Коляска 16+

13.05 Т/с «Байки Митяя» 12+

14.30 Большой футбол

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ

16.45 Х/ф «След пираньи» 16+

20.30 Патрульный участок 16+

21.55 Простые истории войны

22.05 Смешанные единоборства 

16+

23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Чехия. Прямая транс-

ляция

01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия - Финляндия

03.50 Эволюция 16+

05.30 24 кадра 16+

06.00 Трон

8.20 17.55 Кон-

церт «Вспомни-

те, ребята»

9.40 13.00 15.30 17.25 00.45 01.10 

01.50 03.30 03.55 Д/ф

10.05 16.00 Х/ф «Сын полка» 6+

11.30 04.50 Х/ф «Девочка ищет 

отца» 0+

13.45 06.20 Х/ф «В трудный час» 

12+

19.15 Х/ф «Парень из нашего горо-

да» 6+

21.00 Новости

21.20 Х/ф «Хранимые судьбой!» 

12+

23.15 Х/ф «Начало» 12+

01.40 Строки памяти 12+

02.35 Большая страна 12+

8.00 М/ф 0+

8.25 Х/ф «Волшебная 

сила» 12+

9.45 11.15 Х/ф «Не мо-

жет быть!» 12+

11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня

11.50 15.15 16.35 20.20 Т/с «Баллада 

о Бомбере» 16+

21.25 Х/ф «Парень из нашего го-

рода» 6+

23.10 Х/ф «Кадкина всякий знает» 

12+

00.45 01.15 Х/ф «Большая семья» 

12+

03.10 Х/ф «Черная береза» 12+

05.55 Х/ф «Обелиск» 12+

6.00 М/ф

8.30 Х/ф «Ведьмы» 12+

10.30 Т/с «Тайный круг» 

16+

17.00 Х/ф «Ангелы Чарли: только 

вперед» 12+

19.00 Х/ф «Эон Флакс» 12+

20.45 Х/ф «Если свекровь - 

монстр» 12+

22.45 Х/ф «Что хочет девушка» 

12+

00.45 Х/ф «Такие разные близне-

цы» 12+

02.30 Х/ф «Коронадо» 12+

04.15 Х/ф «Майская ночь, или Уто-

пленница» 12+

05.30 Т/с «Без свидетелей» 16+

5.00 Т/с «Апостол» 12+

7.45 Концерт «Собрание 

сочинений»

11.00 День «Военной тай-

ны» 16+

01.00 Х/ф «Три дня в 

Одессе» 6+

03.30 Х/ф «Ехали два шофера» 12+

6.00 13.00 21.00 Х/ф «Ту-

хачевский. Заговор мар-

шала» 12+

7.15 12.45 20.45 23.15 03.15 

Застывшая война

7.30 03.30 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!» 12+

9.00 14.00 Х/ф «Кедр» пронзает 

небо» 12+

9.50 05.15 Т/с «Шпионка» 12+

11.00 19.50 Витас «Бессонная ночь». 

Концерт

12.00 04.50 На шашлыки 16+

14.00 18.00 22.50 Х/ф «12» 12+

15.00 Х/ф «Итальянский пирог» 

12+

16.30 «Голливудские пары» 16+

17.00 22.00 Т/с «Ее звали Никита» 

12+

17.48 Минуты памяти 12+

19.00 02.00 Т/с «Медея» 12+

00.00 Х/ф «В джазе только девуш-

ки» 12+

02.50 Нераскрытые тайны 12+

6.00 8.00 04.50 

М/ф

7.30 Не будь 

овощем! 16+

8.30 Х/ф «Супертеща для неудач-

ника» 12+

10.35 Х/ф «31 июня» 12+

13.30 05.50 Улетное видео 16+

14.45 Х/ф «Нежданно-негаданно» 

12+

16.30 Х/ф «Осенний марафон» 

12+

18.30 Т/с «Светофор» 16+

22.00 +100500 16+

00.30 Стыдно, когда видно! 18+

01.30 +100500 18+

03.00 Х/ф «Криминальный квар-

тет» 16+

• Межевание земельных участков. 

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

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

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

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

ООО «Кадастровое бюро»

Р
Е

К
Л

А
М

А

ТРЕБУЮТСЯ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ
З/п от 40 000 руб.

Тел.: 8-912-259-79-19

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,  
РЕЧНАЯ ГАЛЬКА,  
ЗЕМЛЯ, ТОРФ, БУТ.                                                                                                                                            
ПЕСОК: СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 
ЧЕРНЫЙ, РЕЧНОЙ

ДОСТАВКА: ЗИЛ, КамАЗ

ТЕЛ.: 341-222, 8-908-900-75-73  
8-912-611-68-43, 8-904-164-09-39ре

кл
ам

а

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел.: 464-555 РЕКЛАМА

По вопросам подписки  
на «ТР»  

обращаться по телефону: 
41-49-62
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 Контрольная за-
купка
9.45 Жить - здорово! 

12+
10.55 Модный приговор
12.15 15.15 Т/с «Освобождение» 

12+
16.00 Война и мифы 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Молодая гвардия» 12+
23.25 Война священная 12+
00.30 Ночные новости
00.45 Великая война
01.45 03.05 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова» 12+
03.30 Россия от края до края 12+
04.20 Своими глазами

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 03.25 От героев былых вре-
мен. Песни Великой Победы 
12+

9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.50 14.50 17.10 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» 0+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Истребители. Послед-

ний бой» 12+
00.15 Т/с «Жизнь и судьба» 12+
01.55 Х/ф «Батальоны просят огня» 

12+
04.20 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» 
14+

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

рей» 14+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Лесник» 12+
23.30 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел 

из прошлого» 16+
01.25 Главная дорога 16+
02.05 Ахтунг, руссиш!
03.05 Т/с «Катя» 12+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

6.00 7.10 7.30 8.30 9.00 М/с 6+
8.00 04.35 Животный смех
9.30 Т/с «Маргоша» 12+

Вторник, 5 мая

10.30 Галилео 0+
11.30 Х/ф «Представь себе» 12+
13.15 Ералаш
13.30 14.00 Это любовь 16+
16.30 М/ф
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 «Пятый угол» 12+
20.00 «Гость в студии» 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
20.45 Застывшая война
21.00 Время новостей 16+
21.25 Пестрый зонтик 6+
21.30 Спросите нас 16+
21.50 Ты не один 16+
22.00 Х/ф «Привидение» 14+
00.35 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
03.00 Х/ф «Пираньи» 16+
05.35 Музыка 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 «Детсадовский полицей-

ский» 12+
14.00 Универ 16+
14.30 20.30 Т/с «Интерны» 12+
19.30 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» 6+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф «Супермен-4: в поисках 

мира» 12+
03.00 Т/с «Без следа-5» 16+
06.25 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.10 Новости 

культуры
10.15 00.45 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Завтра была война» 12+
12.45 15.35 15.55 18.15 20.40 23.30 

Д/ф
13.05 20.10 Правила жизни 16+
13.35 Эрмитаж-250
14.05 01.40 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» 6+
15.10 Мальчики Державы
16.55 Василий Герелло, Фабио 

Мастранджело и оркестр 
«Русская филармония» в Го-
сударственном Кремлевском 
дворце

19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
21.40 Игра в бисер
22.25 Битва за Эльбрус
23.05 Написано войной
02.35 Играет Валерий Афанасьев

6.00 21.00 22.50 01.45 
03.00 04.00 События. 
Итоги 16+
6.30 03.40 05.00 Д/ф
7.00 Утро ТВ 12+

9.00 События 16+
9.05 20.00 Д/с
10.00 Национальное измерение 

10.30 Прокуратура. На страже за-
кона 16+

10.45 ЖКХ для человека 16+
10.50 Наследники Урарту 16+
11.10 Парламентское время 16+
12.10 В гостях у дачи 12+
12.30 14.40 Х/ф «Хиромант-2» 12+
16.30 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» 12+
18.05 22.30 01.25 02.25 04.40 Па-

трульный участок 16+
18.25 Все о ЖКХ 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 События
19.15 02.15 Кабинет министров 16+
19.30 Урал. Третий тайм 12+
21.30 23.35 Розыгрыш
23.25 03.30 04.30 События. Акцент 

16+
02.45 Действующие лица

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

кухня 16+
8.55 Х/ф «Евдокия» 12+
11.00 Х/ф «Колечко с бирюзой» 

12+
14.30 Х/ф «Три полуграции» 12+
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

12+
18.55 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Сватьи» 16+
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» 12+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Сердце бьется вновь... 12+
02.20 Звездные истории 16+

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

10.30 11.45 12.30 13.25 14.25 Т/с 
«СМЕРШ» 16+

16.00 Открытая студия
17.00 Х/ф «Экипаж машины бое-

вой» 12+
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.10 22.25 23.10 Т/с «След» 

14+
00.00 Х/ф «Любить по-русски» 12+
01.40 Х/ф «Переступить черту» 

16+

6.00 Настроение
8.15 10.20 11.50 22.35 
5.10 Д/ф
8.35 Х/ф «Аты-баты, 

шли солдаты» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
12.40 14.50 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны» 0+
17.00 Тайны нашего кино 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «Исчезнувшие» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
23.25 Х/ф «Смелые люди» 12+
01.20 Х/ф «Девушка средних лет» 

12+

6.30 Хоккей. Чем-
пионат мира. Лат-
вия - Швеция

8.30 Технологии комфорта
8.55 10.25 21.45 Астропрогноз 16+
9.00 10.30 13.20 Простые истории 

войны
9.10 Автоnews 16+
9.30 Патрульный участок 16+
10.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
10.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - США
12.45 22.50 Красота и здоровье 16+
13.00 22.30 В центре внимания 16+
13.45 Большой футбол
14.40 16.30 Т/с «Позывной «стая» 

12+
18.50 Автоnews-mini 16+
19.00 Справедливое ЖКХ
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Германия. Пря-
мая трансляция

21.50 Теннис 0+
22.00 Новости 16+
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Словения. Прямая 
трансляция

01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Белоруссия

03.50 Эволюция
05.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ

8.00 21.25 
Прав!Да? 12+
9.00 15.20 00.55 

03.30 Д/ф
9.25 Следствие по делу 12+
9.55 Основатели
10.20 Гамбургский счет12+
10.45 15.50 01.25 Строки памяти 

12+
11.00 Мифы медицины 12+
11.10 16.10 Кинодвижение 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.25 Х/ф «Парень из нашего 

города» 6+
14.00 02.35 Большая страна 12+
17.00 04.00 Отражение 12+
20.40 От первого лица 12+
00.20 Де-факто 12+
01.40 За дело! 12+

8.00 19.10 20.30 03.05 
07.20 Д/с
8.20 Х/ф «Оленья охо-
та» 12+
9.50 11.15 Т/с «Баллада о 

Бомбере» 16+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
14.30 15.15 Т/с «Смерть шпионам» 

16+
21.20 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» 6+
23.25 Новая звезда. Финал Всерос-

сийского конкурса исполните-
лей песни

01.20 Х/ф «Парень из нашего го-
рода» 6+

03.45 Х/ф «Переправа» 12+

6.00 М/ф
9.30 12.30 14.00 Д/ф
10.30 Путешествие к 
центру Земли 12+

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

сти 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 12+

19.30 Т/с «Обмани меня» 12+
21.15 Т/с «Черный список» 12+
23.00 Х/ф «Индиана Джонс и храм 

судьбы» 12+
01.45 Х/ф «Что хочет девушка» 

12+
03.45 Х/ф «Такие разные близне-

цы» 12+
05.30 Т/с «Без свидетелей» 16+

5.00 Какие люди! 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 Земля 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Верное средство 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Легенды СССР: «Советская 

мода» 16+
20.00 23.25 Х/ф «Хранитель» 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
01.20 Москва. День и ночь 16+
02.20 Х/ф «Паганини: скрипач дья-

вола» 16+

6.00 7.30 Утро на Тагил-ТВ 
12+
7.00 10.35 12.30 м
7.15 12.45 20.45 23.15 03.15 
Застывшая война

8.30 На шашлыки 16+
9.00 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+
14.00 Х/ф «12» 12+
15.00 Х/ф «В джазе только девуш-

ки» 12+
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 «Пятый угол» 12+
20.00 23.30 Гость в студии 12+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
00.00 Х/ф «Маленькая прибыль 

отца» 16+

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

8.00 Как надо 16+
9.00 18.30 Дорожные войны 16+
10.05 14.05 Среда обитания 12+
11.15 Х/ф «Осенний марафон» 12+ 
13.10 КВН. Играют все 16+
16.15 Х/ф «Десантура. Никто, кро-

ме нас» 12+
19.30 Х/ф «Бархатные ручки» 12+
21.40 Х/ф «Укрощение строптиво-

го» 12+
23.35 01.30 +100500 18+
00.35 Стыдно, когда видно! 18+
03.00 Х/ф «Караван смерти» 16+

�� связь

Многие вещи удобнее всего делать на планшете. 
Играть в различные игры, смотреть видео на большом 
экране, читать электронные книги и даже общаться с 
друзьями по видеосвязи, как это делает актриса Оксана 
Акиньшина на съемках ролика с Данилой Козловским. 
Приятно, что планшет и быстрый мобильный интернет к 
нему теперь можно получить по привлекательной цене. 

Как сообщили в пресс-службе «МегаФона», сегодня можно 
купить хороший планшет под брендом оператора по бюджет-
ной цене. Кроме того, обладатели любых планшетов на тарифе 
«МегаФон-Онлайн» могут получить бесплатный мобильный 
интернет с опцией «Интернет Планшет». 

«Большой популярностью среди уральцев пользуются 
планшеты MegaFon Login, которые можно купить всего за 2490 
рублей при подключении услуг связи. Для комфортного поль-
зования интернетом сегодня мы также предлагаем отличную 
опцию с бесплатными 600 МБ трафика в месяц», – отмечает 

директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании 
«МегаФон» на Урале Сергей Алферов. 

Опция «Интернет Планшет» позволит бесплатно получать 
600 МБ трафика каждый месяц и подойдет для проверки 
электронной почты, общения в социальных сетях и чтения 
новостей на сайтах. В рамках опции абонент каждый день 
бесплатно получает 20 МБ интернет-трафика, а если лимит 
превышен – предоставляются дополнительные 200 МБ всего 
за 20 рублей. 

В канун дачного сезона и периода летних отпусков опция 
пригодится в поездках по России. Пользоваться интернетом по 
домашним расценкам можно будет по всему Уралу, в Москов-
ской, Ленинградской областях, Поволжье, Краснодарском крае 
и других популярных регионах. Развернутые по всей стране 
масштабные сети 3G и 4G+ от «МегаФона» позволят выходить 
во всемирную паутину на высоких комфортных скоростях.

Подробности на сайте оператора www.megafon.ru и  
в интернет-магазине. 

Бюджетный планшет и бесплатный интернет для свердловчан
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 Контрольная за-
купка
9.45 Жить - здорово! 

12+
10.55 Модный приговор
12.10 21.30 Т/с «Молодая гвардия» 

12+
14.15 15.10 Т/с «Освобождение» 

12+
17.00 Война и мифы 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Маршалы Победы
00.35 Ночные новости
00.50 Великая война
01.50 03.05 Т/с «Далеко от войны» 

12+
03.55 Россия от края до края 12+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 «Ордена Великой Победы» 
12+

9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.50 14.50 17.10 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» 0+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Истребители. Послед-

ний бой» 12+
23.15 Т/с «Жизнь и судьба» 12+
02.40 Х/ф «Батальоны просят огня» 

12+
04.05 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» 

14+
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Лесник» 12+
23.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Полуфинал. «Барсе-
лона»

01.40 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор

02.10 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с «Катя» 12+

6.00 7.10 7.30 8.30 М/с 6+
8.00 03.40 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 Галилео 0+
11.30 Х/ф «Голубая лагуна» 12+
13.30 Спросите нас 16+
13.50 Ты не один 16+
14.00 Это любовь 16+
16.00 Х/ф «Привидение» 14+
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 «Пятый угол» 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+
22.00 Х/ф «Между небом и зем-

лей» 12+
23.45 Уральские пельмени. Нам 16 

лет! 16+
00.45 Х/ф «Пираньи» 16+
02.05 Х/ф «Боги арены» 16+
05.40 Музыка 16+

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

сенсов 16+
11.30 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» 6+
14.00 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
19.30 Реальные пацаны 16+
20.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Ну что, приехали?» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Джейсон отправляется 

в ад: последняя пятница» 16+
02.35 Т/с «Без следа-5» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.10 Новости культуры
10.15 00.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Александр Маленький» 

12+
12.55 15.35 15.55 18.15 20.40 23.30 

01.35 02.50 Д/ф
13.05 20.10 Правила жизни 16+
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05 01.55 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» 6+
15.10 Мальчики Державы
16.55 Валерий Гергиев и оркестр 

Мариинского театра. Концерт 
в Самаре

19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
21.40 Власть факта
22.25 Величайшее воздушное сра-

жение в истории
23.05 Написано войной

6.00 21.00 22.50 01.45 
03.00 04.00 События. 
Итоги 16+
6.30 15.50 03.40 05.00 
Д/ф

7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+

9.05 20.00 Д/с
10.00 02.25 Депутатское расследо-

вание 16+
10.20 Студенческий городок 16+
10.30 18.05 22.30 01.25 04.40 Па-

трульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Молодая гвардия» 12+
13.15 Город на карте 16+
13.30 Х/ф «Хиромант-2» 12+
15.30 Все о загородной жизни 12+
16.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» 12+
18.25 19.30 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 23.25 03.30 04.30 События. 

Акцент 16+
21.30 23.35 Розыгрыш
02.15 Кабинет министров 16+
02.45 Действующие лица

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 Домашняя кухня 16+
8.55 Х/ф «Девочка ищет отца» 0+
10.45 Х/ф «Три полуграции» 12+
14.15 Х/ф «Печали-радости На-

дежды» 12+
18.00 Спросите нас 16+
18.20 Ты не один 16+
18.25 Есть такая работа 16+
18.30 Золотая кочерыжка-2015
19.00 Т/с «Сватьи» 16+
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» 12+
22.45 Рублево-Бирюлево 16+
23.45 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Председатель» 12+
03.45 Звездные истории 16+
05.45 Тайны еды 16+

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

10.30 11.40 12.30 13.25 14.25 Т/с 
«СМЕРШ» 16+

16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «Разведчики» 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 «Любить по-русски-2»
01.45 Х/ф «Три ненастных дня» 16+
03.20 04.20 Д/ф

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Сказание 
о Земле Сибирской» 
0+

10.20 22.35 5.10 Д/ф
11.30 14.30 17.30 22.00 События
12.25 15.10 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны» 0+
14.50 19.30 Город новостей
17.50 21.45 Петровка, 38 16+
18.05 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «Исчезнувшие» 12+
23.25 Х/ф «Подвиг разведчика» 

12+
01.10 Х/ф «Хроника гнусных вре-

мен» 12+
04.40 Тайны нашего кино 12+

6.30 Хоккей. 
Чемпионат мира. 

Швейцария - Германия
8.30 22.00 Новости 16+
9.00 Теннис 0+
9.15 11.25 21.35 Астропрогноз 16+
9.20 Технологии комфорта
9.40 Автоnews-mini 16+
9.50 Справедливое ЖКХ
10.05 21.55 Красота и здоровье 16+
10.20 22.40 Автоnews 16+
10.40 В центре внимания 16+
11.00 23.00 Простые истории войны
11.30 Диалоги о рыбалке
11.45 Язь против еды
12.15 03.50 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.35 16.35 Т/с «Позывной «стая» 

12+
18.45 Большой спорт
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Дания. Прямая транс-
ляция

22.30 Футбольное обозрение 
Урала

23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Канада. Прямая 
трансляция

01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Латвия

05.30 Рейтинг Баженова

7.45 9.55 20.40 
От первого лица 
12+

8.00 21.25 Прав! Да? 12+
9.00 15.20 00.55 03.30 Д/ф
9.25 00.20 Де-факто 12+
10.20 От прав к возможностям 12+
10.45 15.50 01.25 Строки памяти 

12+
11.10 16.10 01.35 Культурный обмен 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.25 Х/ф «Жди меня» 12+
14.00 02.35 Большая страна 12+
17.00 04.00 Отражение 12+
02.20 Мифы медицины 12+

8.00 19.10 20.30 07.25 
Д/с
8.25 Х/ф «Дочь коман-
дира» 6+
9.50 11.15 Т/с «Баллада о 

Бомбере» 16+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
14.30 15.15 Т/с «Смерть шпионам» 

16+
21.20 Х/ф «Отец солдата» 6+
23.10 Х/ф «Жди меня» 12+
01.20 Х/ф «Оленья охота» 12+
02.45 Х/ф «Его батальон» 12+
05.30 Х/ф «Проверка на дорогах» 

12+

6.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Обмани 
меня» 12+

11.30 Загадки истории 12+
12.30 14.00 Д/ф
13.30 18.00 01.30 Х-версии. Другие 

новости 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 12+
21.15 Т/с «Черный список» 12+
23.00 Х/ф «Индиана Джонс и коро-

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «ТР»:  

41-50-10

левство хрустального черепа» 
12+

02.00 Х/ф «Ненужные вещи» 12+
03.45 Т/с «Никита» 12+
05.30 Т/с «Без свидетелей» 16+

5.00 Какие люди! 16+
6.00 14.00 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 Луна 16+
12.00 19.00 112 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Легенды СССР: «Рождение 

и смерть советской колбасы» 
16+

20.00 23.25 Х/ф «Змеиный полет» 
16+

22.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Москва. День и ночь 16+
02.30 Х/ф «Номер 42» 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 Застыв-
шая война

8.30 Гость в студии 12+
9.00 19.00 02.10 Т/с «Пятый угол» 

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+
14.00 Х/ф «Дневник убийцы» 12+
14.50 Х/ф «Маленькая прибыль 

отца» 16+
16.15 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+
20.00 23.30 Собственной персоной 

12+
00.00 Х/ф «Графиня» 16+
01.35 Факультатив. История

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

8.00 Как надо 16+
9.00 18.30 Дорожные войны 16+
10.00 14.10 Среда обитания 12+
11.00 16.15 Х/ф «Десантура. Ни-

кто, кроме нас» 12+
13.15 КВН. Играют все 16+
19.30 Х/ф «Блеф» 14+
21.30 Х/ф «Бархатные ручки» 12+
23.30 01.30 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Стыдно, когда видно! 18+
03.00 Х/ф «Криминальный квар-

тет» 16+
04.45 М/ф

СДАЮТСЯ 

ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ 

г. Н. Тагил: 

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

arenda1@kirmarket.ru
РЕКЛАМА
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Идея возникла не случайно. 
На Лебяжке, где многоквар-
тирные дома связаны с ООО 

«Ермак» договорами управления, 
а предприятие общественного пи-
тания «Автеп» давно пользуется 
популярностью, живет немало се-
мей, в которых здравствуют вете-
раны Великой Отечественной вой-
ны. Бывших фронтовиков и труже-
ников тыла ежегодно приглашают 
в кафе «Автеп», в торжественной 
обстановке поздравляют с 9 Мая, с 
любовью накрывают для них столы. 
Дорогим гостям вручают сувениры 
и дарят праздничную концертную 
программу. 

В минувшую пятницу простор-
ный зал кафе преобразился в 
очередной раз. Приподнятое на-
строение создают и разноцвет-
ные воздушные шары, и попурри 
из известных мелодий о войне, и 
атмосфера доброжелательности. 
Почти сорок ветеранов Великой 
Отечественной откликнулись на 
приглашение и - кто со своей поло- РЕКЛАМА. Лиц. №032 от 24.03.2015 г.  

выд. Управлением ГЖИ Свердл. обл.

�� Великой Победе – 70

Спасибо вам, ветераны!

винкой, кто в сопровождении доче-
ри или сына – пришли на организо-
ванную для них встречу. Нарядные, 
с орденами и медалями на груди, с 
нескрываемой радостью от обще-
ния с хорошими знакомыми, они 
сами стали главным украшением 
праздника. 

Михаил Михайлович Кадни-
ков воевал с 1943 года до конца  
войны. И хоть его пиджак тесно уве-
шан фронтовыми наградами, среди 
них нашлось местечко и для миниа-
тюрной композиции, выполненной 
по специальному заказу: атласные 
цветы в бутонах на георгиевской 
ленточке. Такой «нагрудный знак», 
символизирующий весну, жизнен-
ную силу и молодость души, при-
крепили всем гостям. 

Александре Григорьевне Ильд не-
давно исполнилось 90, но выглядит 
она много моложе этих лет. Может, 
оттого, что всегда самоотвержен-
но трудилась, связав свою жизнь с 
Нижнетагильским металлургическим 
комбинатом с 1946 года. 

Супруги Коряковы – Николай 
Абрамович и Нонна Михайловна 
приходят на праздник третий год 
подряд. И очень довольны, что ве-
теранов Великой Отечественной 
войны не забывают в преддверии 
главного праздника России:

- Нам здесь нравится все! И те-
плый, сердечный прием, и отличное 
угощение, и подарки, и концерт! 

- Никто в коллективе не остался 
в стороне, практически все внесли 
свою лепту в подготовку праздни-
ка, - говорит директор кафе «Ав-
теп» Ольга Ивановна Теплова. – И 
усилия окупаются сторицей. Ведь 
мы и сами испытываем огромную 
радость, когда видим, что у ветера-
нов отогреваются сердца. Для нас 
это прекрасный повод прикоснуться 
к их ратному и трудовому подвигу, 
сказать спасибо за то, что они ос-
вободили мир от фашизма. 

- Мы разнесли приглашения на 
этот праздник и вручили подарки 
94 ветеранам нашего микрорай-
она, - рассказала Фаина Алексе-

евна Никитина. - К сожалению, не 
все фронтовики и труженики тыла 
смогли сегодня прийти в кафе и от-
метить с нами День Победы. Из-за 
преклонного возраста и здоровья, 
которое подводит их все чаще, мно-
гие уже не выходят из дома. Но и та-
ких ветеранов мы не забыли: пере-
дали им «фронтовой паек». 

Гости отдыхают душой, беседуют, 
делятся воспоминаниями, слушают 
музыку, подпевают: многие песни 
военных лет не только произведе-
ния искусства, но еще и яркие, не-
забываемые странички солдатских 
биографий. 

Учащиеся школы №71 и их на-
ставники каждый год удивляют ве-
теранов выдумкой и растущим ар-
тистическим мастерством. И на 
этот раз в программу включены по-
пулярные песни и танцы. 

Ветераны благодарны всем 
участникам встречи и концерта. По 
сути, эта программа стала завер-
шающим итогом большой работы, 
продолжавшейся целый год. При-

мечательно, что к празднику, глав-
ные герои которого - представи-
тели поколения победителей, го-
товились не только взрослые. Так, 
в офисе ООО «Ермак» выставлена 
экспозиция ребячьих рисунков на 
тему Великой Победы. Сотрудники 
компании привлекли своих детей 
и внуков к участию в чествовании 
ветеранов: вместе со взрослыми 
на торжество пришли и малыши. 
Нарядные и взволнованные отто-
го, что им предстоит выступить на 
импровизированной сцене и очень 
хочется понравиться зрителям. 

А они в этот особенный день, 
как никогда, щедры на аплодис-
менты. И признательны Ольге Ива-
новне Тепловой и Фаине Алексеев-
не Никитиной, которые творят бла-
го по велению сердца.

Н. ЮЛЬСКАЯ.

Ветераны войны в зале кафе «Автеп».

Ул. Ермака, 61, 
тел.: 48-20-77, 48-17-87

Слева направо: Фаина Никитина и Ольга Теплова.

Замечательный пример того, 
как в тесном партнерстве 
зарождаются и крепнут добрые 
традиции, - сотрудничество двух 
коллективов: кафе «Автеп» и 
ООО «Ермак». Девять лет назад 
руководители этих компаний 
Ольга Ивановна ТЕПЛОВА и 
Фаина Алексеевна НИКИТИНА 
решили совместно реализовать 
важный и со временем 
приобретающий все большую 
актуальность проект «Великая 
Победа: история от первого лица». 

�� автостоп

Заработали  
в России  
больше всех 
В России за первые три месяца 
2015 года автовладельцы 
потратили на покупку новых 
машин 427 млрд. рублей. Эта 
цифра на 23% меньше показателей 
прошлого года (553 млрд. руб.), 
сообщает аналитическое агентство 
«Автостат». 

 Больше всего на продажах авто-
мобилей на российском рынке за-
работала компания Mercedes-Benz – 
47,8 млрд. рублей. Но втором месте 
японский автопроизводитель Toyota. 
За первые три месяца 2015 года ком-
пании удалось заработать 46,5 млрд. 
рублей. Замыкает первую тройку ко-
рейский Hyundai с показателем 33,9 
млрд. рублей. В первую десятку авто-
мобильных брендов по выручке также 
вошли Kia (31,8 млрд. руб.), Lada (30,8 
млрд. руб.), Nissan (29,8 млрд. руб.), 
BMW (25,8 млрд. руб.), Volkswagen 
(21,4 млрд. руб.), Renault (17,1 млрд. 
руб.) и Skoda (16 млрд. рублей). 

В марте падение продаж легко-
вых автомобилей в России ускори-
лось и составило 42,5% в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого 
года. За месяц россияне купили 139 
850 машин, что на 103 482 авто мень-
ше, чем в 2014 году. Всего за первый 
квартал этого года на российском 
рынке был реализован 383 691 авто-
мобиль, говорится в отчете Комитета 
автопроизводителей Ассоциации ев-
ропейского бизнеса (АЕБ). 

РБК.

�� съемки

Юрий Колокольников 
сыграл Маяковского 
Режиссер Александр Шейн 
рассказал, что его фильм 
«Маяковский», в котором 
роль поэта сыграл актер 
Юрий Колокольников, выйдет 
на экраны 1 мая 2016 года, 
передает РИА «Новости».

«Фильм практически закончен, 
нам осталось летом снять две сце-
ны. Мы планируем, что картина  
выйдет в прокат 1 мая 2016 года», 
— рассказал Шеин. Бюджет картины, по словам режиссера, из-
за кризиса был сокращен с 132 миллионов рублей до 80 милли-
онов. Съемки фильма проходили в Москве, Санкт-Петербурге, 
Нью-Йорке и Франции. Кроме сыгравшего Владимира Маяковско-
го Юрия Колокольникова в фильме также задействованы Чулпан 
Хаматова, Евгений Миронов, Михаил Ефремов, Антон Адасинский 
и Никита Ефремов.

www.vokrug.tv

1942 год. Большое подразделение советских войск находит-
ся в немецком окружении. С «большой землей» их соединяет 
лишь узкий перешеек, окруженный болотами. Становится из-
вестно, что в стане советских воинов есть шпион. Для его разо-
блачения НКВД присылает одного из своих лучших сотрудников 
– майора Урусова, который берет с собой трех молодых раз-
ведчиков. Урусов прибывает на место, представляется полков-
ником Ямпольским и начинает расследование. А в это время 
шпион устраивает диверсии – убирает свидетелей и тайно ор-
ганизует перевозку немецкой бронетехники через кажущийся 
непролазным лес. Урусов подозревает то одного, то другого 
товарища, но все его версии рассыпаются. Так кто же он, этот 
неуловимый предатель? 

«Снег и пепел». ТВЦ, воскресенье, 10 мая, 17.25.

�� сериалы

У вас будет ребенок
В центре внимания нового мини-сериала Первого ка-
нала — четыре женщины трудной судьбы. Маша, Свет-
лана, Лиля и Манана разного возраста и социального 
положения, но судьба сталкивает их в одной палате 
роддома. 

У каждой героини есть 
своя тайна, своя причина 
изменить прошлое, своя 
любовь, своя обида и своя 
причина не ждать ребен-
ка. Главные женские роли 
в 8-серийной мелодраме 
«У вас будет ребенок» ис-
полняют Серафима Низов-
ская, Анна Лутцева, Вик-
тория Романенко и Нато 
Мурванидзе. Виктория Романенко играет Машу — молодую 
маму, которая забеременела после курортного романа. Что-
бы оплатить дорогостоящую операцию для пятилетней доч-
ки, Маша решает отдать своего будущего ребенка прием-
ным родителям. Те, в свою очередь, ожидают от Маши толь-
ко дочку…

Также в 8-серийной мелодраме «У вас будет ребенок...» 
снялись: Юлия Рутберг, Сергей Барковский, Ника Тавадзе, 
Игорь Денисов, Егор Корешков, Илья Бледный, Вильма Ку-
тавичюте, Валерий Сторожик и другие актеры.

www.vokrug.tv.

Анна Лутцева в сериале  
«У вас будет ребенок»

Кадр из фильма «Снег и пепел».

�� премьера на ТВЦ

«Снег и пепел»
В о е н н ы й д е т е к-

тив. Россия, 2015 год  
4 серии

Режиссер: А лек-
сандр Кириенко. В ро-
лях: Анатолий Белый 
(полковник Вельями-
нов), Денис Шведов 
(Урусов), Ольга Суту-
лова (Наталья), Да-
ниил Спиваковский 
(к а п и та н К а р д а ш), 
Константин Воробьев 
(генерал Худояров)
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Уважаемые подписчики!
В целях экономии вашего времени и денег предлагаем новую услугу: 

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 покинувшие тер-
риторию Луганской и Донецкой 
областей. На сегодняшний  день 
в пунктах временного размеще-
ния находится 104 человека, из 
них 29 - дети. 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-ле-
то);

• 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 - прино-
сить вещи в хорошем состоя-
нии, чистые, с исправными зам-
ками и застежками.

За дополнительной инфор-
мацией можно обращаться по 
телефону: 41-31-07 (управле-
ние социальных программ и се-
мейной политики администра-
ции города).

Прием вещей ведется по 
адресу: пр. Ленина, 31, каби-
нет 19 (общественная прием-
ная Нижнетагильского мест-
ного отделения ВПП «Единая 
Россия»), с 10.00 до 17.00 (в 
рабочие дни).

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

�� память

Эпоха Пашнина
Валерию Павловичу Пашнину, замечательному режиссеру-постановщику, 
бывшему художественному руководителю Нижнетагильского драматического 
театра им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 5 мая исполнилось бы 65 лет. В феврале 
минувшего года Пашнин ушел из жизни, оставив о себе самые теплые, искренние 
воспоминания. Единственный в Нижнем Тагиле заслуженный деятель искусств 
РФ, единственный в области лауреат государственной премии имени К.С. 
Станиславского, лауреат премии губернатора области и дважды лауреат премии 
главы города Нижний Тагил.

Валерий Павлович Пашнин переехал к 
нам из Свердловска, из стен област-
ного драматического театра, чтобы 

на 20 лет возглавить тагильскую сцену. За 
годы работы в драматическом театре име-
ни Мамина-Сибиряка поставил около ста 
спектаклей разных жанров – от трагедии 
и комедии до музыкальных и гротесковых. 
Уже с первых постановок Валерия Пашнина 
– «Хмель», «Яма» и «Горько, горько» - в опу-
стевший до этого зал пошел зритель. Через 
некоторое время актеры театра стали назы-
вать своего художественного руководите-
ля «папа». Из всех упомяну-
тых выше официальных по-
четных званий – последнее 
Валерий Павлович ценил 
особенно, потому что выше 
всего считал сам театр и 
тех, кто ему служит.

Как творческий руково-
дитель Пашнин в каждом 
человеке независимо от возраста и поло-
жения умел разглядеть и развить талант, 
служивший общему делу. Во имя этого дела 
он был строг и справедлив. 

Под руководством Валерия Павловича 
наш театр часто, несмотря на материаль-
ные затруднения, выезжал на гастроли в 
другие города страны и области, на различ-
ные конкурсы и фестивали, получал дипло-
мы и премии. Достаточно вспомнить хотя 
бы участие тагильчан в 2002 году в IV Мо-

сковском фестивале малых городов России 
нашумевшей мопассановской «Пышкой» 
(спектакль был отмечен дипломом).

Часто рождались новые спектакли, кото-
рых ждали, как праздника. Шли на премье-
ры с улыбками и цветами. А спектакли-дол-
гожители («Ромео и Джульетта», «Мамаша 
Кураж», «Слуга двух господ») провожали с 
грустью. Последний спектакль «Дикое сча-
стье» по произведению Мамина-Сибиряка 
останется визитной карточкой театра.

Пашнин умело находил индивидуальный 
подход к актерам и сам частенько выхо-

дил на сце-
ну как ис-
полнитель. 
П р и  н е м 
появились 
новые за-
служенные 
а р т и с т ы 
Р о с с и и , 

звания народной артистки была удостоена 
И.К. Высоцкая.

Валерий Павлович любил много путеше-
ствовать, увлекался музыкой, кино, поэзи-
ей. И всегда оставался скромным, само-
ироничным, открытым людям. С ним было 
интересно беседовать.

Глядя в будущее, он готовил преемни-
ков. Распахнув двери для молодежи, стал 
одним из инициаторов создания актерско-
го отделения при Нижнетагильском коллед-

же искусств. Он воспитал поколение моло-
дых артистов, которые сегодня работают на 
сценических площадках нашего города и 
других городов страны. А некоторые из них 
– преподают. Создан премиальный фонд и 
премия имени В.П. Пашнина. Установлению 
двух премий-призов ежегодно помогают 
зрительские симпатии. В минувшем году 
лауреатом первой премии им. В.П. Пашни-
на стали известная актриса Н.И. Саловская 
и молодой артист Юрий Сысоев.

Скоро после капитального ремон-
та драмтеатр откроет двери для зрителя. 
Жаль, что сюда уже не войдет своей ши-
рокой, раскованной походкой, с лукавым 
взглядом Валерий Павлович Пашнин, от-
давший театру мастерство и вдохновение, 
чье служение Мельпомене сами актеры теа-
тра гордо называют «эпохой Пашнина»!

Майя КУЛИКОВА, 
постоянный зритель театра. 

„„
Валерий Павлович любил мно-

го путешествовать, увлекался музы-
кой, кино, поэзией. И всегда оставался 
скромным, самоироничным, открытым 
людям. С ним было интересно беседо-
вать.

Один из последних снимков  
Валерия Пашнина.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).
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Астрологический прогноз на 4-10 мая
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На этой неделе у вас будет странное чувство не-

определенности. Будет неясно, что вам ожидать в 
будущем и как сделать правильный выбор. Хотя та-
кая неопределенность будет пугать вас, но, с дру-
гой стороны, она открывает для вас новые шансы. 
В середине недели возможны события, которые 
могут вас расстроить и заставят закрыться в себе 
от всего мира. Только конец недели станет успеш-
ным для вас.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Хотя вы думаете, что по отношению к другим 

вы себя всегда ведете правильно и справедливо, 
на самом деле это не так. Часто вы не думаете о 
других людях, а действуете только в угоду своим 
желаниям. И как раз на этой неделе вам это при-
дется испытать на себе. Вокруг вас развернутся 
негативные события, и их можно назвать кармой, 
а ваша задача - постичь ее и научиться исправлять 
свои ошибки. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Эта неделя будет весьма удачной для вас, осо-

бенно в тех сферах, где необходимо проявлять ак-
тивность, упорство и настойчивость. Будут хорошо 
идти дела, связанные с материальными ценностя-
ми и финансами, замечательно сейчас что-то соз-
давать своими руками. У вас будет предостаточно 
энергии, и она не потратится впустую, а приобре-
тет реальную форму и значительно улучшит ваше 
положение. В конце недели возможны новые зна-
комства, легкий флирт и романтические встречи.

РАК (22 июня - 22 июля)
Если вы хотите выводить на новый, более проч-

ный и серьезный  уровень имеющиеся отношения, 
то эта неделя - самый подходящий период для та-
кого решения. Дела спорятся, наступает спокой-
ствие, материальное состояние благоприятное. В 
конце недели вы получите способность достаточно 
сильно влиять на происходящие события и получать 
для себя максимум пользы, при этом не затрачивая 
слишком много сил. Поэтому такими возможностя-
ми вам следует с толком воспользоваться.

ЛЕВ (23 июля - 23 августа)
На этой неделе для вас может сложиться не-

однозначная ситуация. В начале недели вы будете 
совершать правильные и благородные поступки, 
заботясь о других людях, и даже не будете никому 
перечить. Но затем вами вдруг овладеет холодный 
расчет и желание добиваться собственных целей 
без учета интересов других людей. Такое отноше-
ние в делах способно поссорить вас с коллегами 
и многими деловыми партнерами, а тем более с 
близкими людьми. 

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
У вас опять проявится склонность давать людям 

советы, выносить вердикты, решать, кто прав, а кто 
виноват, даже не разобравшись полностью в деле. 
И такой ваш подход никто не оценит, возникнет 
непонимание, у вас будут конфликты и серьезная 
борьба. Поэтому эта неделя будет не самым под-
ходящим временем для решения деловых проблем 
и личных вопросов. Но это не значит, что совсем ни-
чего нельзя делать - делайте для себя выводы, но 
пока не озвучивайте их окружающим людям.

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
События этой недели станут упорно стучаться к 

вашему разуму и умению взвешивать все за и про-
тив. Вам необходимо будет принимать правильные 
решения и не идти на поводу у своих эмоций, а так-
же потребностей других людей, которые полностью 
отличаются от ваших нужд. Перед вами возможен 
сложный выбор в различных заманчивых предложе-
ниях, и вам будет трудно определить, что же дей-
ствительно сейчас нужно. Проявите сдержанность в 
своих действиях, и тогда ваш выбор будет действи-
тельно обоснованным.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Вашу жизнь на этой неделе будут наполнять 

эмоции и станут влиять на ваши взгляды и потреб-
ности. Вы захотите стабильности в отношениях, 
проснется яркое желание романтики, хотя ранее 
вы к этому могли относиться равнодушно или даже 
скептически. Эти ваши желания не являются несбы-
точными мечтами, и у вас есть все шансы постепен-
но их реализовать. Однако для этого следует при-
ложить усилия, понадобится настойчивость и тер-
пение, чтобы добиться положительного результата.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
На этой неделе все ваше внимание займут теку-

щие дела, вопросы заработка и улучшения своего 
материального положения. Романтическое же на-
строение вас совсем не будет посещать. Поэтому 
не стоит на это время планировать романтические 
встречи, так как от них не будет никакого толка. Это 
самый подходящий период для собеседований, об-
щения с начальством по предложению своих идей 
или о повышении зарплаты. Возможно поступление 
денег, но не в очень больших количествах.

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На этой неделе события будут неблагоприятны 

для вас, особенно со своим любимым человеком. 
Возможно, что отношения у вас не будут ладить-
ся, ухудшится взаимопонимание, и вы станете от-
даляться друг от друга. Если же вы одиноки, то вас 
посетит чувство безысходности, ощущение отчая-
ния и полного одиночества, хотя на самом деле это 
не так. Это период меланхолии и депрессии, погру-
жения в свой внутренний мир. 

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
В вашей жизни должны быть перемены, и они 

могут сильно повлиять на все сферы вашей жизни. 
Эти перемены могут быть для вас положительны-
ми, а могут и не очень - все зависит от того, чего 
вы заслужили на самом деле. Этот период можно 
назвать вознаграждением за заслуги или воздая-
нием за грехи, смотря чего у вас больше на самом 
деле. На этой неделе нельзя браться за дела, су-
лящие выгоду, но при этом не совсем честные, так 
как из них все равно ничего хорошего не получится.

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Если у вас все хорошо и жизнь проходит в удо-

вольствиях и радости, то можно еще чего-то же-
лать? Конечно, можно, и вы этому подтверждение. 
Эта неделя будет очень благоприятна для вас, но 
вам этого будет мало, и вы начнете искать новые 
приключения, радости и удовольствия, проявляя 
удивительную активность. 

http://nrastro.ru.

Улицы и участки,  
на которых закрыто движение  

в период подготовки и проведения 
праздничных мероприятий, 

посвященных 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов
Дата и время

закрытия  
движения

Улицы и участки Мероприятие

7 мая
с 18.00  
до 21.00

- проспект Ленина на участке от улицы 
Первомайской до проспекта Мира

Подготовка и проведение 
генеральной репетиции 
праздничных мероприятий 
войск Нижнетагильского 
гарнизона и гарнизона 
полиции

8 мая 
с 12.30  
до 14.00

- улица Ульяновская на участке от улицы 
Жданова до улицы Сланцевой

Подготовка и проведение 
торжественного митинга 
у памятника тагильским 
горнякам, погибшим в 
1941-1945 годах

8 мая 
с 14.00  
до 17.00

- улица Гастелло на участке от улицы 
Черноморской до улицы Металлургов;
- улица Металлургов на участке от улицы 
Попова до улицы Индустриальной;
- улица Индустриальная на участке от 
улицы Балакинской до улицы Металлургов

Подготовка и проведение 
торжественного 
митинга на площади у 
мемориального комплекса 
музея боевой славы 
металлургов

9 мая 
с 7.30
до окончания
массовых
мероприя-
тий

- улица Горошникова на участке от 
улицы Октябрьской революции до улицы 
Красноармейской;
- проспект Строителей на участке от 
улицы Октябрьской революции до улицы 
Пархоменко;
- проспект Ленина на участке от улицы 
Октябрьской революции до улицы 
Островского;
- улица Карла Маркса на участке от улицы 
Пархоменко до улицы Островского;
- улица Вязовская на участке от проспекта 
Ленина до улицы Газетной;
- улица Пархоменко на участке от улицы 
Горошникова до проспекта Ленина и на 
участке от улицы Карла Маркса до улицы 
Газетной;
- улица Первомайская на участке от улицы 
Горошникова до улицы Газетной;
- улица Красноармейская на участке от 
улицы Горошникова до улицы Газетной;
- улица Огаркова на участке от улицы 
Уральской до улицы Ломоносова;
- проспект Мира на участке от улицы 
Горошникова до улицы Газетной;
- улица Ломоносова на участке от улицы 
Пархоменко до улицы Островского;
- улица Уральская на участке от улицы 
Красноармейской до улицы Островского;
- улица Газетная на участке от улицы 
Октябрьской революции до улицы 
Островского;

Массовые праздничные 
мероприятия, 
посвященные 70-летию 
годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 
(Приложение №1)

9 мая
с 12.30  
до 15.30

- проспект Ленина на участке от улицы 
Первомайской до улицы Октябрьской 
революции;
- проспект Мира на участке от улицы 
Горошникова до улицы Карла Маркса;
- проспект Строителей на участке от 
улицы Пархоменко до улицы Октябрьской 
революции;
- улица Пархоменко на участке от улицы 
Карла Маркса до улицы Горошникова

Проведение 66-й 
традиционной 
легкоатлетической 
эстафеты на призы 
газеты «Тагильский 
рабочий»

9 мая
с 14.00  
до 23.00

- улица Горошникова на участке 
от проспекта Мира до улицы 
Красноармейской;
- улица Первомайская на участке от 
проспекта Ленина до улицы Горошникова;
- улица Красноармейская на участке от 
улицы Уральской до улицы Горошникова;
- улица Пархоменко на участке от 
проспекта Строителей до улицы 
Горошникова

Праздничный концерт 
на площади за зданием 
муниципального 
автономного 
учреждения культуры 
«Нижнетагильская 
филармония», 
посвященного 70-й 
годовщине Победы 
советского народа в 
Великой Отечественной 
войне

9 мая
с 15.00
до окончания
мероприя-
тий

- проспект Вагоностроителей на участке 
от дома №8 до проспекта Дзержинского;
- проспект Дзержинского на участке 
от проспекта Вагоностроителей до 
проспекта Ленинградский;
- проспект Ленинградский на участке от 
улицы Окунева до улицы Тимирязева

Районная 
манифестация и 
митинг, посвященные 
Дню Победы

16 мая
с 16.00  
до 23.00

- улица Уральская на участке от дома №11 
до проспекта Ленина;
- улица Огаркова на участке от проспекта 
Ленина до улицы Уральской

Мероприятие 
«Ночь в музее»
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 Контрольная за-
купка
9.45 Жить - здорово! 

12+
10.55 Модный приговор
12.10 21.30 Т/с «Молодая гвардия» 

12+
14.15 15.15 Т/с «Освобождение» 

12+
16.00 Война и мифы 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Маршалы Победы
00.30 Ночные новости
00.45 Великая война
01.45 03.05 Т/с «Далеко от войны» 

12+
03.55 Россия от края до края 12+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 03.55 Знамя Победы 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.50 14.50 17.10 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» 0+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Истребители. Послед-

ний бой» 12+
23.15 Т/с «Жизнь и судьба» 12+
02.25 Х/ф «Батальоны просят огня» 

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» 

14+
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.55 Т/с «Лесник» 12+
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Полуфинал. «Севилья»
02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.30 Дачный ответ 0+
03.35 Т/с «Катя. Продолжение» 

12+
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

6.00 7.10 7.30 8.30 М/с 6+
8.00 04.20 Животный смех
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+

Четверг, 7 мая

10.30 Галилео 0+
11.30 Х/ф «Возвращение в Голу-

бую лагуну» 12+
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
14.00 Это любовь 16+
16.30 Х/ф «Между небом и зем-

лей» 12+
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 «Пятый угол» 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+
22.00 Х/ф «Как украсть брилли-

ант» 16+
23.50 Уральские пельмени. Нам 16 

лет! 16+
00.50 Х/ф «Боги арены» 16+
02.05 6 кадров 16+
02.40 Х/ф «Ямакаси. Самураи на-

ших дней» 12+
05.50 Музыка 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 «Ну что, приехали?» 12+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «Физрук» 16+
19.30 Реальные пацаны 16+
20.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Четыре Рождества» 

12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Мстители» 14+
02.45 Т/с «Без следа-5» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.00 Новости культуры
10.20 23.20 Х/ф «Чайковский»
12.50 М. Венгеров, Ю. Башмет и 

государственный симфониче-
ский оркестр «Новая Россия»

13.00 19.15 02.35 Д/ф
13.50 15.10 Балет «Лебединое озе-

ро»
16.10 01.55 Концерт №1 для форте-

пиано с оркестром
16.50 Оперные арии и романсы 

П.И. Чайковского
17.10 Ксения Раппопорт, Евгений 

Миронов, Владимир Спива-
ков. «Признание в любви»

18.45 22.45 Па-де-де из балета  
П.И. Чайковского «Щелкун-
чик»

19.55 П.И. Чайковский. «Евгений 
Онегин»

01.50 Ария Германна из оперы П.И. 
Чайковского «Пиковая дама»

6.00 21.00 22.50 01.45 
03.00 04.00 События. 
Итоги 16+
6.30 03.40 05.00 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 01.25 02.25 04.40 

Патрульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Молодая гвардия» 12+
12.45 Х/ф «Батальоны просят огня» 

12+
15.30 23.35 Х/ф «Чайковский» 12+
16.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» 12+
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 02.15 Кабинет министров 16+
21.30 Розыгрыш
23.25 03.30 04.30 События. Акцент 

16+
00.45 Концерт «Времена года»
02.45 Действующие лица

6.30 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 23.45 Одна за всех 16+
8.05 Домашняя кухня 16+
8.35 Х/ф «Белорусский вокзал» 

12+
10.35 Х/ф «Печали-радости На-

дежды» 12+
14.20 Х/ф «Генеральская сноха» 

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

или Все мужики сво...» 12+
22.45 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Шаг навстречу» 16+
02.00 Звездные истории 16+
06.00 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером 16+

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

10.30 11.45 12.30 13.25 14.25 Т/с 
«СМЕРШ» 16+

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «На войне как на войне» 

12+
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.10 22.25 23.10 Т/с «След» 

14+
00.00 Х/ф «Любить по-русски-3. 

Губернатор» 12+
01.55 03.15 04.40 Х/ф «На всю 

оставшуюся жизнь» 16+

6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Смелые 
люди» 12+
10.20 22.35 Д/ф

11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Линия защиты 16+
12.25 15.15 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны» 0+
14.50 19.30 Город новостей
17.50 21.45 Петровка, 38 16+
18.05 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Переводчик» 12+

23.25 Х/ф «Пятеро с неба» 12+
01.15 Х/ф «Исчезнувшие» 12+
04.55 Тайны нашего кино 12+

6.30 Хоккей. 
Чемпионат мира. 

Словакия - Норвегия
8.30 22.00 Новости 16+
9.00 Коляска 16+
9.35 13.40 21.45 Астропрогноз 16+
9.40 Автоnews 16+
10.00 Справедливое ЖКХ
10.10 22.30 Технологии комфорта
10.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Дания
12.45 Автоnews-mini 16+
12.50 В центре внимания 16+
13.10 Х/ф «Что для меня война?» 

12+
13.45 Большой футбол
14.35 16.40 Т/с «Позывной «стая» 

12+
18.50 Красота и здоровье 16+
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Белоруссия. Прямая 
трансляция

21.50 Баскетбольные дневники 
УГМК

22.55 Простые истории войны
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Германия. Прямая 
трансляция

01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Словения

03.50 Эволюция
05.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ

7.45 9.55 20.40 
От первого лица 
12+

8.00 21.25 Прав!Да? 12+
9.00 15.20 00.55 03.30 Д/ф
9.25 00.20 Де-факто 12+
10.20 Школа. 21 век 12+
10.45 15.50 01.25 Строки памяти 

12+
11.00 Мифы медицины 12+
11.10 16.10 01.35 Культурный обмен 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.25 Х/ф «Поездки на ста-

ром автомобиле» 12+
14.00 02.35 Большая страна 12+
17.00 04.00 Отражение 12+

8.00 13.20 19.10 20.30 
Д/с
9.05 Х/ф «Жди меня» 
12+
11.00 15.00 20.00 01.00 

Новости дня
11.15 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

6+
14.30 15.15 Т/с «Смерть шпионам» 

16+
21.15 Х/ф «Судьба человека» 6+
23.20 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» 12+
01.20 Х/ф «Молодая гвардия» 12+
04.40 Х/ф «Двадцать дней без  

войны» 12+
06.40 Х/ф «Дочь командира» 6+

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

12+
12.30 14.00 Д/ф

13.30 18.00 01.15 Х-версии. Другие 
новости 12+

15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 12+
21.15 Т/с «Черный список» 12+
23.00 Х/ф «Сахара» 12+
01.45 Х/ф «Ночи в Роданте» 12+
03.45 Т/с «Никита» 12+
05.30 Т/с «Без свидетелей» 16+

5.00 Как надо 16+
6.00 14.00 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 Солнце 16+
12.00 19.00 112 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Квартирный вопрос 16+
20.00 23.25 Х/ф «Возврата нет» 

16+
22.00 04.15 Смотреть всем! 16+
01.30 Москва. День и ночь 16+
02.30 Х/ф «Шоу начинается» 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 Застыв-
шая война

8.30 Собственной персоной 12+
9.00 19.00 02.10 Т/с «Пятый угол» 

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+
14.00 Х/ф «Дневник убийцы» 12+
14.50 Х/ф «Графиня» 16+
16.30 Факультатив. История
17.00 22.00 Т/с «Ее звали Никита» 

12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 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 «Золотое сечение» 12+
01.30 Факультатив. Наука

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+
9.50 14.00 Среда обитания 12+
10.55 16.10 Х/ф «Десантура. Ни-

кто, кроме нас» 12+
13.05 КВН. Играют все 16+
19.30 Х/ф «Укрощение строптиво-

го» 12+
21.30 Х/ф «Блеф» 14+
23.30 01.30 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
03.00 Х/ф «Под маской беркута» 

16+
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Пятница, 8 мая

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 Контрольная за-
купка

9.45 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Молодая гвардия» 12+
14.20 15.15 Т/с «Освобождение» 

12+
16.00 Война и мифы 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Они сражались за Ро-

дину» 6+
02.05 Великая война
04.00 В наше время 12+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

8.55 23.00 Д/ф
10.05 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.50 14.50 17.10 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» 0+
18.00 Х/ф «Звезда» 16+
20.45 Т/с «Истребители. Послед-

ний бой» 12+
23.55 Х/ф «Сталинград» 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» 

14+
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф «Телохранитель» 16+
23.45 Праздничный концерт на По-

клонной горе
01.00 Х/ф «Петля» 16+
02.50 Т/с «Катя. Продолжение» 

12+
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

6.00 7.10 7.30 9.00 М/с 6+
8.00 04.15 Животный смех
8.30 21.00 Время новостей 16+
8.55 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
10.30 Галилео 0+
11.30 Х/ф «Мужчина нарасхват» 

12+

13.30 Депутатские вести 16+
13.45 Есть такая работа 16+
14.00 Это любовь 16+
16.30 Х/ф «Как украсть брилли-

ант» 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 Х/ф «Пятый угол»
20.00 «Неделя в Тагиле» 16+
20.45 Застывшая война
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
23.00 Х/ф «Чемпионы» 16+
00.55 Х/ф «Ямакаси. Самураи на-

ших дней» 12+
02.35 6 кадров 16+
05.45 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 Холостяк 16+
13.00 Универ 16+
19.30 Реальные пацаны 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Пароль «рыба-меч» 

12+
04.00 Т/с «Без следа-5» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Три товарища» 12+
11.55 12.10 14.50 15.40 20.05 Д/ф
13.05 Правила жизни 16+
13.35 Письма из провинции. Улья-

новск
14.05 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака» 6+
15.10 Мальчики Державы
16.00 Х/ф «Повесть о первой люб-

ви» 12+
17.30 Александра Пахмутова. Твор-

ческий вечер
19.15 Искатели
22.55 Написано войной
23.20 Х/ф «Время отдыха с суббо-

ты до понедельника» 12+
00.50 Песни непокоренной Дер-

жавы
02.25 Концерт «Солдатам Великой 

войны посвящается...»

6.00 21.00 22.50 01.45 
03.00 04.00 События. 
Итоги 16+
6.30 10.00 03.40 05.00 
Д/ф

7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+
9.05 Д/с
10.30 18.05 22.30 01.25 02.25 04.40 

Патрульный участок 16+

10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Ключи от неба» 12+
12.40 Х/ф «Батальоны просят огня» 

12+
15.00 Все о загородной жизни 12+
15.30 23.35 Х/ф «Чайковский» 12+
16.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» 12+
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.10 Х/ф «Я вернусь» 12+
21.30 00.45 Розыгрыш
23.25 02.15 03.30 04.30 События. 

Акцент 16+
02.45 Действующие лица

6.30 6.00 Пир на 
весь мир с Джейми 
Оливером 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 23.45 Одна за всех 16+
8.15 Домашняя кухня 16+
8.45 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

12+
10.45 Х/ф «Генеральская сноха» 

12+
14.25 Х/ф «Моя новая жизнь» 12+
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 «Тропинка вдоль реки» 

12+
22.45 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Кардиограмма любви» 

16+
02.15 Звездные истории 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Х/ф «На всю остав-
шуюся жизнь» 16+
7.25 10.30 Х/ф «Фронт 

без флангов» 12+
11.15 12.30 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» 12+
15.00 16.00 Х/ф «Фронт в тылу 

врага» 12+
19.00 19.45 20.30 21.15 21.55 22.50 

23.35 00.25 01.05 Т/с «След» 
14+

01.55 02.35 03.15 03.55 04.35 5.15 
Т/с «Детективы» 16+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Шел чет-
вертый год войны» 
12+

9.55 Х/ф «День Победы» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Д/ф
12.40 15.10 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны» 0+
14.50 19.30 Город новостей
18.00 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Переводчик» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
23.05 Х/ф «Великий полководец 

Георгий Жуков» 6+
01.45 Х/ф «Жди меня» 12+
03.25 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты» 12+

6.30 Хоккей. 
Чемпионат мира. 

Чехия - Франция
8.30 22.00 Новости 16+
9.00 Урал
9.15 11.25 21.45 Астропрогноз 16+
9.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
9.30 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
9.50 18.50 Красота и здоровье 16+
10.10 Технологии комфорта
10.30 22.30 В центре внимания 16+
10.50 Икары России
11.30 12.00 12.30 Полигон 12+
12.45 03.50 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.30 16.30 Т/с «Позывной «стая» 

12+
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Австрия. Прямая 
трансляция

21.50 УГМК: наши новости 16+
22.50 Автоnews 16+
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия - Латвия. Прямая 
трансляция

01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Дания

05.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ

7.45 9.55 20.40 
От первого лица 
12+

8.00 21.25 Прав!Да? 12+
9.00 15.20 00.55 03.45 Д/ф
9.25 Де-факто 12+
10.20 Студия «Здоровье» 12+
10.45 15.50 01.25 Строки памяти 

12+
11.10 16.10 01.35 Культурный обмен 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.25 Х/ф «Это случилось в 

милиции» 12+
14.00 Большая страна 12+
17.00 04.00 Отражение 12+
00.20 Следствие по делу 12+
02.25 Х/ф «Два бойца» 12+

8.00 Д/с
8.30 11.15 Х/ф «Его ба-
тальон» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 
Новости дня

11.30 Х/ф «Отец солдата» 6+
13.35 19.10 20.30 06.55 Д/ф
14.30 15.15 Т/с «Смерть шпионам» 

16+
21.30 01.20 Т/с «В лесах под Кове-

лем» 12+
01.55 Х/ф «Сквозь огонь» 12+
03.20 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» 12+
05.00 Х/ф «Майские звезды» 12+

6.00 М/ф
9.30 Т/с «Обмани меня» 
12+
11.30 Загадки истории 

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

12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+

17.00 Д/с
18.00 Х-версии. Громкие дела 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Сочинение к Дню По-

беды» 6+
22.15 Х/ф «Марш-бросок»
00.45 Европейский покерный тур 

18+
01.45 Х/ф «Сахара» 12+
04.00 Т/с «Никита» 12+
05.30 Т/с «Без свидетелей» 16+

5.00 22.00 Смотреть 
всем! 16+
5.30 Как надо 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 Апокалипсиса 

16+
12.00 19.00 112 16+
15.00 Цыганская магия 16+
17.00 Тайна сибирского ковчега 16+
20.00 Территория заблуждений 

16+
23.30 Легенды Ретро FM 16+

6.00 7.30 Утро на Тагил-ТВ 
12+
7.00 12.30 Новости. Итоги 
дня 16+
7.15 12.45 20.45 23.45 03.20 

Застывшая война
8.30 Гость в студии 12+
9.00 19.00 02.10 Т/с «Пятый угол» 

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+
14.00 Х/ф «Дневник убийцы» 12+
14.50 Х/ф «Золотое сечение» 12+
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 23.00 03.00 Неделя в Тагиле 

16+
00.00 Х/ф «Город на границе» 16+

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

8.00 Как надо 16+
9.00 18.30 Дорожные войны 16+
9.50 14.05 Среда обитания 12+
10.55 16.10 03.55 Х/ф «Десантура. 

Никто, кроме нас» 12+
13.05 КВН. Играют все 16+
19.30 01.40 Х/ф «Пришельцы» 12+
21.50 Х/ф «Пришельцы-2: коридо-

ры времени» 12+
00.15 +100500 18+
00.45 Голые и смешные 18+

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

WW WW7Wстр.

ЦЕНТР МОЛЕКУЛЯРНО-
ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ

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

ТЕПЕРЬ И В НАШЕМ ГОРОДЕ  
МОЖНО СДАТЬ АНАЛИЗ НА ДНК

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

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ» 
или звоните по редакционным телефонам, указанным на 24-й странице�� вопрос-ответ

ТестWнаWотцовство
«В одном из выпусков «Тагильского рабочего» прочитала о генетических 
исследованиях в нашем городе. У меня такая ситуация: отец ребенка умер. 
Хотим сделать анализ ДНК для установления права на наследство. Могут ли 
провести экспертизу мать и сын погибшего? Слышали, что мальчику нужно 
проводить экспертизу по мужской линии».

(Ольга БЫСТРОВА)

За консультацией мы обратились к специалистам центра молекулярно-гене-
тических экспертиз:

- Да, по мужской линии можно провести подобную экспертизу. В наше время 
понятие ДНК-теста, а в частности - установление отцовства по ДНК-экспертизе, 
перестало быть чем-то экзотическим. Действительно, то, что раньше можно было 
видеть исключительно в телевизионных сериалах, теперь стало доступно каждому.

Для генетического исследования, о котором спрашивает читательница, необхо-
димы ближайшие родственники: дедушка (по отцовской линии) или дядя (родной 
брат отца). Образцы ДНК матери в данном случае не нужны. 

Результат данной экспертизы зависит от достоверности родства дедушки и 
дяди к умершему. 

А. ЕВГЕНЬЕВА.

ПРОДАМ 

ВАЗ-21102, серебро, 2001 г. в., инжектор, пробег 138 
тыс. км, музыка, сигнализация, 2 компл. резины, 100 
тыс., торг. 
Тел.: 8-912-696-16-05 

1-комн. квартиру, центр, ул. К. Маркса, 93, ст. типа, 
1/3, хороший ремонт, трубы ПВХ, счетчики, 1500 тыс. 
руб. Торг.
Тел.: 25-63-42, 8-982-693-13-85

2-комн. квартиру, пос. Кирпичный, Выя, Полярная, 
6, 2/5, комнаты раздельные, с/у совмещен, окна ПВХ, 
ремонт сантехники, электрики, отопление, балкон засте-
клен, новая входная и межкомнатные двери, интернет. 
1,5 млн. руб. 
Тел.: 8-919-369-96-51
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5.00 11.50 13.15 16.45 
Новости
5.10 День Победы. 
Праздничный канал
9.50 Песни о войне
10.15 00.15 Х/ф «В бой 

идут одни «старики» 6+
12.00 Москва. Красная площадь. Па-

рад, посвященный Дню Победы
13.30 18.00 Х/ф «Диверсант. Конец 

войны» 12+
17.00 «Бессмертный полк». Прямой 

эфир
18.40 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма
18.45 Х/ф «Битва за Севастополь» 

12+
22.00 «Время»
22.45 Дороги Великой Победы
01.45 Х/ф «Сильные духом» 12+
04.45 Великая война

5.10 Х/ф «Чи-
стое небо»
7.00 13.15 19.00 

23.00 00.25 Т/с «Истребители» 
12+

9.00 «День Победы». Праздничный 
канал

12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
70-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941 - 1945

16.00 20.00 Вести
17.00 «Бессмертный полк». Шествие 

в честь 70-летней годовщины 
Великой Победы

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма

20.30 «Крым. Путь на родину» 12+
00.00 Праздничный салют, посвящен-

ный Дню Победы
02.40 Х/ф «Сорокапятка» 12+
04.20 Комната смеха

5.40 Х/ф «Егорушка» 
12+
7.25 Смотр 0+
8.00 10.00 13.15 19.00 

Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+
8.50 Сводки с личного фронта 16+
10.20 13.35 Х/ф «СМЕРШ. Легенда 

для предателя» 16+
12.00 Москва. Красная площадь. Во-

енный парад, посвященный 70-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.

15.40 Вторая мировая. Великая  
Отечественная. Берлинская 
операция 16+

16.40 Х/ф «В августе 44-го» 12+
18.55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма
20.00 Х/ф «Белая ночь» 12+

Суббота, 9 мая

23.50 Праздничный концерт
03.20 Т/с «Катя. Продолжение» 12+
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

6.00 7.35 7.55 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
9.00 16.30 Парад Победы 1945
9.25 12.25 16.10 М/ф
14.00 Х/ф «Реальная сказка» 12+
16.00 Сердца ЕВРАЗа
17.00 18.20 Новости дня 16+
17.08 Минуты памяти
17.10 Застывшая война
18.30 Х/ф «Чемпионы» 12+
18.55 Минута молчания
19.00 Х/ф «Пять невест» 12+
21.05 Х/ф «Черная молния» 12+
23.05 Бокс 0+
01.30 Чемпион
03.50 Х/ф «Тайна Рагнарока» 16+
05.40 Музыка 16+

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

ки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «СашаТаня» 16+
12.30 00.30 Такое кино! 16+
13.00 19.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+
18.55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута 
молчания

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «В тумане» 12+
03.40 Т/с «Без следа-5» 16+
05.25 Женская лига: парни, деньги и 

любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 14.30 Д/ф
10.55 Х/ф «Город 

зажигает огни» 12+
12.25 21.10 Больше чем любовь
13.05 15.10 18.50 Написано войной
13.10 Х/ф «Время отдыха с субботы 

до понедельника» 12+
15.15 Песни непокоренной Державы
16.45 Война на всех одна
17.00 Х/ф «Был месяц май» 12+
18.55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма
19.00 01.35 Людмила Гурченко. «Пес-

ни войны»
19.35 Х/ф «Пять вечеров» 12+
21.50 Переделкино-2015
23.20 Острова 12+
00.00 Х/ф «Исполнение желаний» 

12+
02.10 Искатели

6.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. 
Акцент 16+
6.35 03.55 
Патрульный 

участок 16+
7.00 18.30 События УрФО 
16+
7.30 04.15 Д/ф
8.00 События. Парламент 
16+
8.10 Д/с
9.00 Телемарафон «Урал. 

Здесь ковалась Победа!» Пря-
мая трансляция

14.00 19.00 22.00 События 16+
14.10 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» 12+
18.55 Свеча памяти 0+
19.10 Х/ф «Я вернусь» 12+
21.00 Парад Победы в Екатеринбурге 

и городах Свердловской об-
ласти 0+

22.30 Праздничный салют. Прямая 
трансляция

23.00 Акция «Бессмертный полк» 0+
23.20 Концерт. «Песни Победы»
00.50 Х/ф «Белорусский вокзал» 12+
02.25 Х/ф «Звезда» 16+
05.40 Депутатское расследование 

16+

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 30 минут 
16+
7.00 Время новостей 
16+
7.25 Пестрый зонтик 

6+
7.30 Х/ф «Судьба человека» 12+
9.30 Х/ф «Знахарь» 16+
12.00 Х/ф «Если наступит завтра» 

16+
18.00 22.50 Д/ф
18.55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута 
молчания

19.00 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 
12+

23.50 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 

12+
02.25 Звездные истории 16+

5.55 М/ф
6.10 Х/ф «Экипаж маши-
ны боевой» 12+
7.10 Х/ф «Разведчики» 
12+

8.25 Х/ф «На войне как на войне» 
12+

9.50 11.00 13.00 13.35 14.50 Т/с «Битва 
за Москву» 0+

11.50 Специальный выпуск «Сейчас»
16.10 Х/ф «Белый «тигр» 16+
17.55 Специальный проект 12+
18.50 19.00 19.40 20.20 21.00 21.40 

22.20 23.00 23.40 Т/с «Снайпер» 
12+

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма

00.20 Х/ф «Фронт без флангов» 12+
03.20 Х/ф «Фронт за линией фронта» 

12+
6.10 Х/ф «Фронт в тылу врага» 12+

5.30 Х/ф «Сказание 
о Земле Сибирской» 
0+
7.10 Х/ф «В 6 часов 

вечера после войны» 12+
8.45 Х/ф
11.50 13.30 19.00 День Победы. Пря-

мой эфир
12.00 Москва. Красная площадь. Во-

енный парад, посвященный 70-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма

20.00 Праздничный концерт на По-
клонной горе. Прямой эфир

22.30 «Спасская башня». Фестиваль 
военных оркестров на Красной 
площади. Лучшее

23.55 День Победы. Праздничный 
салют. Прямой эфир

00.10 Х/ф «Добровольцы» 6+

01.45 Х/ф «Пять невест» 12+
04.55 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны» 12+

6.30 Хоккей. Чем-
пионат мира. Сло-

вения - Норвегия
8.35 9.50 21.45 Астропрогноз 16+
8.40 22.30 Екб: инструкция по приме-

нению 16+
9.00 Технологии комфорта
9.20 Автоnews 16+
9.40 21.55 ЖКХ для человека 16+
10.00 Новости 16+
10.25 10.55 Полигон 12+
11.25 Победа за нами!
13.30 Торжественное шествие, по-

священное 70-летию Победы. 
Прямая трансляция из Верхней 
Пышмы

14.45 17.35 22.50 Большой спорт
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Белоруссия. Прямая транс-
ляция

18.00 Формула-1
19.10 21.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Словакия. Прямая 
трансляция

20.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма

22.00 Квадратный метр
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Швейцария. Прямая 
трансляция

01.35 Х/ф «Смертельная схватка» 
16+

04.50 Прототипы
05.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ

7.45 От первого 
лица 12+
8.00 16.25 Х/ф 

«Баллада о солдате» 6+
9.30 16.00 18.00 18.50 02.00 05.20 

Д/ф
9.45 Большое интервью 12+
10.15 23.00 Х/ф «Смелые люди» 12+
12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный 70-летию 
Победы. Прямая трансляция

13.05 Концерт «На всю оставшуюся 
жизнь. Песни военных лет»

14.30 02.30 Х/ф «Я родом из дет-
ства» 12+

19.45 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный 70-летию 
Победы

20.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
молчания

21.00 Новости
21.20 Х/ф «Белорусский вокзал» 6+
00.45 06.15 Х/ф «Воздушный извоз-

чик» 6+
04.00 Концерт «Вспомните, ребята»

8.00 Д/с
8.30 Х/ф «Белорусский 
вокзал» 6+
10.10 Владимир Высоцкий. 
Песни о войне

10.50 Репортаж о подготовке к пара-
ду Победы. Прямой эфир

12.00 Москва. Красная площадь. Во-
енный парад, посвященный 70-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.

13.20 Парад Победы 24 июня 1945
14.00 15.10 15.50 01.15 Д/ф
15.00 20.00 01.00 Новости дня
16.35 Х/ф «Актриса» 12+
17.50 Х/ф «В 6 часов вечера после 

войны» 6+
19.30 20.20 Х/ф «Воздушный извоз-

чик» 6+

20.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
молчания

21.15 Х/ф «Небесный тихоход» 6+
22.35 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

6+
00.00 Праздничный салют
00.10 Х/ф «В окружении. Воспомина-

ния танкиста» 12+
00.25 Парад Победы глазами его 

участников. Лучшие кадры
03.30 Х/ф «Победа» 12+
06.10 Х/ф «Минута молчания» 12+

6.00 М/ф
9.30 01.15 Х/ф «Юнга 
Северного флота» 6+
11.15 Х/ф «По данным 

уголовного розыска» 12+
12.45 Х/ф «Сочинение к Дню Побе-

ды» 6+
15.00 Х/ф «Марш-бросок» 12+
17.30 19.05 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя» 16+
19.00 Минута молчания
03.00 Д/ф
04.00 Т/с «Никита» 12+

5.00 Легенды ретро FM 
16+
7.00 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы» 6+
8.30 22.00 М/ф «Три бога-
тыря: ход конем»
9.50 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей»

11.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч»

12.45 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник»

14.20 М/ф «Карлик Нос»
16.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк»
17.30 19.00 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-2»
18.55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма
19.10 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица»
20.40 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах»
23.30 Х/ф «Иди и смотри» 16+
02.15 Легенды ретро FM 16+

6.00 18.30 6.50 19.15 Д/ф
7.35 22.40 Т/с «17 мгновений 
весны» 12+
12.30 03.30 Концерт «Цве-
ты»
15.05 Х/ф «Город на грани-

це» 12+
17.00 18.20 Новости дня 16+
17.08 Минуты памяти
17.10 Застывшая война
20.05 Нераскрытые тайны 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
20.50 Х/ф «Беги, мальчик, беги» 12+

6.00 04.50 М/ф
6.45 02.45 Х/ф 
«Судьба челове-
ка» 6+

8.45 23.25 Этот день Победы
10.05 Помни, товарищ
11.10 01.25 Наша биография. Год 1945
12.30 00.45 Весна Победы
13.15 Песни войны и Победы
14.20 1-й парад Победы
14.40 Праздник Великой Победы, по-

священный 30-летию Победы
16.05 Москва. Парад, посвященный 

40-летию Победы
17.35 Исторический парад на Красной 

площади в честь 50-летия По-
беды

18.55 Минута молчания
19.00 Х/ф «В шесть часов вечера по-

сле войны» 6+
21.00 Концерт. «Праздник Великой 

Победы»

2-комн. квартиру, пр. Мира, комнаты раздельные, 
кухонный гарнитур, 1-й этаж, окна высоко, квартира 
теплая. 
Тел.: 8-912-649-67-88

2-комн. квартиру, Вагонка, Коминтерна, 40, хрущевка, 
1-й этаж, теплая, в нормальном состоянии, 1750 тыс. руб.
Тел.: 8-919-383-70-98 (после 10.00  до 20.00)

дом деревянный, дер. Зырянка, 30 кв. м, участок 25 
сот., красивое экологически чистое место, баня, сарай, 
погреб, крытый двор, рядом скважина, лес, река, до-
рога - 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 ГСК Гальянский за «Лидером», 3х6, сухой, яма 
для т/о, 2 замка, калитка. Срочно! 90 тыс. руб. Торг 
при осмотре.
Тел.: 8-912-232-36-11

дом под дачу 24 кв. м., 15 соток, документы готовы, 
рядом лес, р. Нейва, р-н Алапаевска.
Тел.: 8-950-659-98-67, 8-912-652-84-02

сад к/с «Железнодорожник», дом, недостроенная баня, 
скважина, 6 соток, 2 теплицы, 250 тыс. руб.
Тел.: 8-912-226-85-67

сад в саду №8, «328-й км», дом, баня, теплица, пруд, 
лес рядом, вода, электричество 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

сад «Елочка 1» 353-й км, 4.6 сот., дом, баня, сарай, 
теплица, колодец, водопровод, участок ухоженный, 
документы готовы. 
Тел.: 8-963-034-64-96

сад  ост. «350-й км», НТМК №7, дом, летняя кухня, 2 
теплицы, 8 линия. 
Тел.: 8-904-165-97-21

сад «Горняк №1» №140, 5 соток.
Тел.: 8-912-675-40-99, 29-85-69

сад «Золотая осень», 337-й км, 4 сотки, дом из бруса, 
обшит, с приличной мебелью, баня, кессон, 2 теплицы, 
парковка, циркулярка, водопровод целый сезон, элек-
тричество, кустарники, торг.
Тел.: 8-909-027-99-11, 48-55-53 

прицеп для авто-мото, для перевозки грузов по дерев-
не, тележка (тачка) в разобранном виде, колесо с осью 
на подшипниках и трубы – ручки, лист мет. 1х2 м, 2 мм, 
10 штук, прут-квадрат – 20х20 мм, 30 м. 
Тел.: 8-922-137-42-11

блоки ФБС, б/у, 6 шт., самовывоз.
Тел.: 8-950-209-89-94

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

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

коляску инвалидную.
Тел.: 8-912-230-21-47

стол компьютерный, угловой, сверху подставка 
под монитор, темно-коричневый, очень дешево; 
умывальник+стойку под умывальник, 300 руб. 
Тел.: 8-922-212-89-51

дверь входную, темно-коричневую, 2 импортн. замка, 
200х90, 850 руб., пластиковую штору, рисунок «Чайка», 
новую, в упаковке, в 80 раз дешевле, чем в магазине. 
Тел.: 8-922-212-89-51

стеллаж, светлый (45х27х177), в отл. состоянии, 500 руб.
Тел.: 42-16-67, 8-903-087-13-28

подписные издания русских, советских и иностранных 
писателей, 1 том – 50 руб.
Тел.: 8-912-616-04-17

краски масляные, художественные: зеленая, белила 
титановые, красный светлый, желтый, производитель 
– «Невская палитра», С.-Пб. Срок годности до 2017 
г., 100 руб.
Тел.: 8-909-026-78-17

флоксы многолетние, розовые. Недорого.
Тел.: 8-922-226-08-86

футляр для коллекционных монет, новый, на 18 монет, 
коричневый, с металлическим замочком.
Тел.: 8-912-206-73-27

цветок «кротон кодеум», лист резной, крупный, шкаф 
жарочный, для дома, дачи, календарики карманные, 
400 шт.
Тел.: 8-950-659-98-67, 8-912-652-84-02
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5.40 6.10 Великая  
война
6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости
6.45 Х/ф «Баллада о 

солдате» 6+
8.25 Х/ф «Небесный тихоход» 6+
10.15 12.15 15.15 18.15 Х/ф «Дивер-

сант. Конец войны» 12+
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Перед рассветом» 12+
23.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная России - сборная 
Словакии. Прямой эфир

01.25 Х/ф «Потомки» 12+
03.30 Х/ф «Портрет совершен-

ства» 12+
05.20 Контрольная закупка

5.40 Х/ф 
«Один из нас» 
12+

7.40 Х/ф «Горячий снег» 12+
9.45 11.00 14.20 Т/с «Людмила» 12+
10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней
14.00 20.00 Вести
16.55 Один в один 12+
21.10 Воскресный вечер 12+
23.15 Большой праздничный кон-

церт Дмитрия Хворостовско-
го. «Песни Великой Победы»

01.05 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» 6+

03.15 Д/ф
04.25 Комната смеха

6.10 01.00 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 Главная дорога 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Вторая мировая. Великая  

Отечественная. Неизвестный 
Гитлер. Личный доклад для 
Сталина 16+

14.30 17.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 14+

15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2014/2015. «Ло-
комотив» - ЦСКА. Прямая 
трансляция

19.25 Т/с «Лесник» 12+
23.10 Х/ф «Ветер северный» 16+
02.50 Т/с «Катя. Продолжение» 

12+
04.45 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

6.00 7.35 7.55 9.00 М/с 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
9.25 М/ф
11.00 Успеть за 24 часа
12.00 Х/ф «Реальная сказка» 12+
14.00 Х/ф «Пять невест» 12+
16.00 Сердца ЕВРАЗа
16.30 Бокс 0+
17.03 Минуты памяти
17.05 Застывшая война
18.30 6 кадров 16+
18.55 Х/ф «Черная молния» 12+
20.55 Х/ф «План побега» 12+
23.00 Х/ф «Неудержимый» 16+
00.40 Х/ф «Тайна Рагнарока» 16+
02.30 Х/ф «Человек-волк» 16+
04.45 Животный смех
05.45 Музыка 16+

7.00 ТНТ. Mix 16+
7.35 06.00 06.30 М/с 
6+

9.00 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Безумный Макс» 16+
02.55 Т/с «Без следа-5» 16+
05.25 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Через Париж» 12+
11.55 Легенды мирового кино
12.25 Россия, любовь моя!
12.55 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь» 12+
14.10 Пешком...
14.40 Евгений Миронов, Юрий Баш-

мет и государственный сим-
фонический оркестр «Новая 
Россия» в благотворительном 
концерте «Посвящение»

16.10 02.40 Д/ф
16.50 Романтика романса. Евгению 

Долматовскому посвящает-
ся...

17.40 Острова 12+
18.25 Стас Намин и группа «Цве-

ты». Юбилейный концерт
19.50 Линия жизни
20.40 Х/ф «Исполнение желаний» 

12+
22.15 Закрытие XIV московского 

Пасхального фестиваля
00.00 Х/ф «Город зажигает огни» 

12+
01.30 М/ф 12+
01.55 Искатели

6.00 Парад Победы в 
Екатеринбурге и городах 
Свердловской области. 
Акция «Бессмертный 

полк» 0+
7.30 15.30 Х/ф «Два бойца» 12+
8.40 Х/ф «Ключи от неба» 12+
10.00 Х/ф «Замуж за иностранца» 

12+
10.30 Х/ф «Белорусский вокзал» 

12+
12.15 Рецепт 16+
12.45 Патрульный участок 16+
13.20 ЖКХ для человека 16+
13.25 Все о загородной жизни 12+
13.45 Х/ф «Звезда» 16+
16.50 «Наше достояние» 12+
16.55 Наследники Урарту 16+
17.10 «Прокуратура на страже за-

кона» 16+
17.25 Концерт. «Песни Победы»
19.10 Х/ф «Я вернусь» 12+
21.00 Юбилейный концерт Николая 

Расторгуева и группы «Любэ»
23.00 Х/ф «Молодая гвардия» 12+
02.00 Х/ф «Батальоны просят огня» 

12+

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 30 минут 
16+
7.30 Секреты и со-
веты 16+

8.00 Домашняя кухня 16+
9.00 Х/ф «Моя новая жизнь» 12+
12.35 Т/с «Возвращение в Эдем» 

0+
18.00 Сердца ЕВРАЗа
19.00 Х/ф «Будет светлым день» 

12+
22.35 Звездная жизнь 16+
23.35 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 

12+
02.25 Звездные истории 16+

9.00 М/ф
10.00 18.30 Сейчас
10.10 10.55 11.40 12.20 
13.10 13.55 14.40 15.20 
16.10 16.55 17.40 Т/с 

«След» 14+
18.40 19.40 20.40 21.45 22.40 23.45 

Т/с «Сын отца народов» 12+
00.45 02.20 04.05 5.40 Т/с «Битва за 

Москву» 0+

6.35 Х/ф «Парень 
из нашего города» 
6+
8.00 Х/ф «Добро-

вольцы» 6+
9.55 Х/ф «Отряд Трубачева сража-

ется» 6+
11.30 14.30 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» 12+
13.20 14.45 Х/ф «Пираты XX века» 

12+
15.20 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» 12+
17.05 21.00 Право знать! 16+
17.25 Х/ф «Снег и пепел» 12+
22.00 Приют комедиантов 12+

23.55 Х/ф «Благословите женщи-
ну» 12+

02.05 Х/ф «Привет от «катюши» 
12+

6.30 Хоккей. 
Чемпионат мира. 

Франция - Канада
8.30 10.10 21.35 Астропрогноз 16+
8.40 22.00 Технологии комфорта
9.05 22.40 ЖКХ для человека 16+
9.10 В центре внимания 16+
9.30 22.20 Красота и здоровье 16+
9.50 21.40 Автоnews 16+
10.20 Простые истории войны
10.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Белоруссия
12.40 Х/ф «Что для меня война?» 

12+
13.00 Х/ф «След пираньи» 16+
16.20 Большой спорт
16.45 05.25 Формула-1
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия - Чехия. Прямая 
трансляция

22.50 Икары России
23.20 Полигон 12+
23.50 00.45 Диверсанты
01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Канада
03.50 04.20 Основной элемент
04.50 Мастера. Золотоискатель
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словения - США

7.35 10.25 14.30 
18.05 20.15 
Д/ф

8.00 Новости
8.20 13.30 Большая наука 12+
9.15 15.15 Х/ф «Всадники» 12+
10.55 05.25 Х/ф «Два бойца» 12+
12.15 За дело! 12+
13.00 Гамбургский счет 12+
16.20 Х/ф «Живые и мертвые» 12+
18.35 Х/ф «Белорусский вокзал» 

6+
21.00 Отражение недели
21.40 03.55 Х/ф «Мир входящему» 

12+
23.15 Х/ф «Отец солдата» 6+
00.45 Концерт «Вспомните, ребя-

та»
02.05 Х/ф «20 дней без войны» 12+

8.00 07.30 Д/с
9.00 Х/ф «Полонез 
Огинского» 12+
10.50 11.15 14.15 15.15 
Т/с «Смерть шпионам» 

16+
11.00 15.00 20.00 01.30 Новости дня
20.20 Х/ф «Трактористы» 6+
22.00 Х/ф «Живите в радости» 12+
23.30 «Новая звезда». Гала-кон-

церт. Прямой эфир. Всерос-
сийский конкурс исполните-
лей песни

01.45 Х/ф «Два Федора» 12+
03.30 Т/с «В лесах под Ковелем» 

12+

6.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+

10.00 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» 16+

17.30 Х/ф «По данным уголовного 
розыска» 12+

19.00 Х/ф «Индиана Джонс: в поис-
ках утраченного ковчега» 12+

21.15 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» 
12+

23.45 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона» 16+

03.00 Т/с «Никита» 12+

5.00 23.30 Легенды ре-
тро FM 16+
9.10 М/ф «Карлик Нос»
10.45 М/ф «Три бога-
тыря и Шамаханская 
царица»

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

13.30 М/ф «Три богатыря: ход ко-
нем»

15.00 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы»

16.20 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей»

17.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»

19.00 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник»

20.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»

22.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2»

6.00 12.50 18.30 Д/ф
7.25 22.30 Т/с «17 мгнове-
ний весны» 12+
12.30 Новости. Итоги дня 
16+

14.10 19.50 04.45 Х/ф «Назнача-
ешься внучкой» 12+

15.15 Х/ф «Беги, мальчик, беги» 
12+

17.03 Минуты памяти
17.05 Застывшая война
21.00 03.20 Х/ф «Все, что она хоте-

ла» 12+

6.00 8.00 05.45 
М/ф
7.30 Не будь 

овощем! 16+
9.10 1-й парад Победы
9.35 Праздник Великой Победы, по-

священный 30-летию Победы
10.35 Москва. Парад, посвящен-

ный 40-летию Победы
12.05 Исторический парад на Крас-

ной площади в честь 50-летия 
Победы

13.30 Помни, товарищ
14.30 Концерт. «Задорный день»
18.45 Новогодний задорный юби-

лей 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «Пришельцы-2: коридо-

ры времени» 12+
04.00 Х/ф «Перехват» 16+

Воскресенье, 10 мая

$ 51,70 руб.    -60 коп.
 56,80 руб.    -10 коп.

WW17Wстр.

КУПЛЮ

книгу Н. Никонова «Весталка».
Тел.: 43-31-92, 8-952-725-40-14

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

этикетки от плиток шоколада 90-х годов и ранее, 
карманные календари, открытки, старые жестяные 
банки, духи, одеколоны, значки, вымпелы, флаги 
советских времен. Дорого. 
Тел.: 8-912-248-61-86

СДАМ

2-комн. квартиру со всей необходимой мебелью 
в центре в районе Дворца молодежи, ул. Циол-
ковского, на длительный срок. 
Тел.: 8-982-638-11-61

гараж в локомотиве «В», вода, свет, охрана, во-
рота с калиткой, смотровая яма.
Тел.: 8-922-212-89-51

МЕНЯЮ

бензопилу «Зубр», отл. сост., на комплект 
спутникового ТВ «Триколор», бензоэлектробур 
или продам за 7 тыс. руб., без торга. Саженцы 
вишни самоопыл., белой сирени, разной высоты, 
с доставкой до вокзала, Вагонки – 300 руб./шт. 
или обмен на другие растения, примус, фонарь.
Тел.: 8-912-212-08-68

РАЗНОЕ

Мебель – покрыть лаком, восстановить изломы, 
сколы, трещины. Пианино, рояли – настройка, 
ремонт, реставрация, изготовление на заказ. 
Возможен договор на обслуживание концертных 
роялей. 
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 лю-
бому событию родным и близким. Поиск и запись 
любых фильмов и музыки на заказ. Сканирование 
(фото, документы и пр.) 
Тел.: 8-922-112-05-03

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

Отдам в добрые руки щенков от крупной собаки.
Тел.: 8-961-764-94-87, 8-912-234-58-87

Печатную машинку «Башкирия», новую, отдам 
бесплатно. Тел.: 25-06-07

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

Приглашаю в паломнические поездки по святым 
местам.
Тел.: 8-922-20-30-770
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Тел.: 23-00-44

Музей “ТР”

�� история газетной строкой

В ожидании Победы

Мой прадедушка Александр Данилович Меркушев  родился 
29 апреля 1925 года в селе Полудино Полудинского района  
Северо-Казахстанской области. С 29 января 1942 года по 29 
октября 1953-го  служил в Вооруженных силах Советского Со-
юза, потом  работал  на Нижнетагильском металлургическом 
комбинате, а с 1969-го и до ухода на пенсию   был фотокорре-
спондентом городской газеты «Тагильский рабочий».

�� журналисты – участники войны

Прадедушка Саша

Мне очень жаль, что я не 
знакома с моим праде-
душкой. Со слов мамы, 

бабушки и дедушки я знаю, что 
он был участником Великой  
Оте чественной войны, фронто-
виком-гвардейцем, танкистом,  
и я горжусь им. За смелость 
и отвагу, преданность Родине 
прадедушка  награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга»,  «За по-
беду над Германией», медалью 
Жукова, юбилейными медаля-
ми. За  славное десятилетие 
служения в вооруженных силах 
Советского союза  удостоен ор-
дена Отечественной войны 2-й 
степени. 

От своих родственников я 
знаю, что Александр Данилович  
Меркушев был известным в на-
шем городе человеком. Еще ра-
ботая на металлургическом ком-
бинате, увлекался фотографией, 

а в 1968 году  стал первым лауре-
атом премии имени рабкора Гри-
гория Быкова, в честь которого 
названа одна из улиц нашего го-
рода. Тогда же  прадедушка стал 

членом коллектива редакции га-
зеты «Тагильский рабочий», про-
фессиональным фотожурнали-
стом. Тематика его снимков была 
очень разнообразна, но в одном 
из жанров фотоискусства он был 
безусловным лидером. Это фото-
портрет. Причем довольно часто 
- в сопровождении авторского 
текста. Героями  становились ме-
таллурги, строители, мебельщи-
ки, полеводы, партийные и ком-
сомольские активисты, участники 

художественной самодеятельно-
сти, актеры местного и гастроли-
рующих театров, школьники, сту-
денты, воспитанники професси-
ональных училищ, а также и  соб-
ственные внучки.

В книге «След на Земле» в 
честь 100-летия газеты «Тагиль-
ский рабочий»  я прочитала ста-
тью «В «Тагильский рабочий» из 
тагильских рабочих», посвящен-
ную моему прадедушке. Было 
очень приятно читать о том, что 

все люди, работавшие 
с ним когда-либо,  це-
нили в нем работоспо-
собность, обязатель-
ность, высокое чув-
ство долга, требова-
тельность к себе.

 Мой прадед прожил долгую 
и  нелегкую жизнь, он был заме-
чательным, скромным, ответ-
ственным, любящим Родину че-
ловеком. Он очень любил свою 
семью, внучек (одна из них - моя 
мама), и семья любит и помнит 
его. 

Александр Данилович Мер-
кушев  похоронен в 2005 году на 
мемориальном кладбище  Ниж-
него Тагила.  Каждый год 9 Мая 
мы приезжаем с букетом крас-

Один из самых известных  
фотопортретов фотожурналиста 

Александра Меркушева. 

Пенсионер Меркушев.

Апрель 1945 года. На страницах газеты «Та-
гильский рабочий» по-прежнему главное ме-
сто занимают приказы  Верховного Главноко-
мандующего и оперативные сводки от Совет-
ского Информбюро, а тематические подборки 
выходят под общими заголовками: «В апреле 
работать лучше, чем в марте», «Четвертой 
военной весне большевистскую встречу», 
«Предмайское социалистическое соревнова-
ние», «Готовимся к севу», «Завоевать высокий 
урожай картофеля и овощей»… 

Газета информировала тагильчан:  «Тысячи 
тонн руды в фонд победы», «300 тонн шамотных 
изделий сверх плана», «Женщины работают  хоро-
шо», «Ордена и медали вручены героиням-мате-
рям». Рассказывала о лучших людях горы Высокой 
Д. Ф. Пестове, А. А. Ломоносове и С. И. Еременко,  
об учителе школы № 32 Эмилии Дмитриевне Ле-
вицкой, награжденной орденом Трудового Крас-
ного Знамени,  об отличницах  Гале Скалкиной и 
Гале Кучма, которых за успехи в учебе отправи-
ли на 45 дней отдыхать в «Артек»,  о том, что Ма-
рия Яковлевна  Галий  родила  тройню,  и над ее 
семьей взял шефство совет жен – общественниц 
Ново-Тагильского металлургического завода, а 
металлосбыт, где работает ее муж, предоставил 
лучшую квартиру… Целые полосы  занимали офи-
циальные материалы «О государственном плане 
развития животноводства в колхозах и совхозах 
на 1945 год», «О мероприятиях по дальнейшему 
развитию продовольственной базы промышлен-
ных центров Свердловской области», «1945 год – 
год высокой агротехники».  

Особое внимание в апрельских номерах газе-
ты уделялось борьбе за грядущий урожай,  и вме-
сте  с тематическими подборками, графиками и 
информациями уже в начале месяца на первой 
полосе было опубликовано письмо В. Бердни-
ковой   «Как я выращиваю капустную рассаду», 
в котором она поделилась  своим многолетним 
опытом. Председатель уличного комитета улицы 
Старобазарной    А. Быкова написала, что готова 
поделиться семенами овощей и семенным кар-
тофелем с семьями фронтовиков, а  тагильчанка 
Мария Кузнецова взяла обязательство вырастить 
в своем совхозе сто тонн капусты с гектара.

1 апреля 1945 года тагильчанам было еще не 
до смеха, и тогда, конечно, не появлялись на стра-
ницах ни юморески, ни анекдоты, ни розыгрыши. 
Зато  состоялась премьера  рубрики «К 100-летию 

краеведческого музея», и Л. Вершинин рассказал 
читателям о готовящихся к юбилею мероприятиях 
- выставке «Тагил в Отечественной войне» и на-
учной конференции с докладами об изучении Та-
гильского края и «Об исторической роли Тагила  в 
обороне в прошлом и настоящем». В этом же но-
мере опубликованы материалы о заведующей би-
блиотекой  клуба имени Горького Нине Дмитриев-
не Кузнецовой, которая организует доставку книг 
рабочим в общежития, устраивает литературные 
вечера и громкие читки сказок для детей, и иссле-
дование Николая Боташева «Замечательный рус-
ский человек» об изобретателе Егоре Жепинском.

А еще апрельские газеты сообщали о том, что 
драматический коллектив центрального клуба Та-
гилстроя поставил спектакль «Сады цветут», ма-
лыши из детского сада № 3 вышивают салфет-
ки и пишут поздравительные письма бойцам на 
фронт, лекторы городского бюро еженедельно 
проводят  лекции в индустриальном институте и 
горно-металлургическом техникуме на истори-
ческие и научно-технические темы, например, 
такие: «Колумб и открытие Америки», «Строение 
Вселенной», «Горький – борец против фашизма». 
Молодежь зазывали на вечер отдыха и танцев в 
23.30, уверяя, что там  играют радиола и оркестр 
духовой музыки, а для всех поклонников музыки 
публиковались объявления  о концертах Москов-
ского государственного русского народного хора 
под руководством П. Г. Яркова. Профессор  Б. Во-
ронцов-Вельяминов размышлял «Есть ли жизнь 
на других планетах?», а журналисты призывали - 
«Превратим индустриальный Тагил в культурный, 
благоустроенный город». 

Кстати, 21 апреля начата публикация материа-
лов  «Первые страницы истории Нижнего Тагила» 
за подписью О. Н. Бадера, и в пояснении  указано: 
«Идя на встречу пожеланиям читателей, редакция 
нашей газеты предполагает напечатать серию 
статей членов научно-краеведческой секции при 
тагильском музее по истории и природным богат-
ствам Тагила…»

22 апреля, разумеется,  одна из полос была по-
священа 75-летию Ленина, и тагильчанам расска-
зывали о том, как этот праздник отмечают в мест-
ных детских садах, школах, библиотеках, на пред-
приятиях. А  25 апреля на первой полосе читатели 
увидели огромные буквы главной новости - «Крас-
ная Армия ворвалась в Берлин! Поможем нашим 
доблестным воинам добить врага!»

 Людмила ПОГОДИНА. 

„„
Тематика его снимков была 

очень разнообразна, но в одном из 
жанров фотоискусства он был безус-
ловным лидером. Это фотопортрет. 

ных гвоздик к нему на могилу, 
чтобы почтить память о нем, 
поблагодарить за все, что он 
сделал для нашей страны, для 
нас, своих родных. Там с фото-
графии на памятнике на меня 
смотрят добрые, светлые глаза, 
и мне кажется, что я знакома с 

этим человеком,  хочется рас-
сказать ему о себе, сказать, что 
не подведу его. Я уверена, что 
прадедушка слышит меня и ве-
рит мне.

 Виктория  КОСТЬЕВА,   
ученица школы №32.

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

�� из почты

Низкий поклон тебе, 
бабуля! 
Моя бабушка из всех возможных средств 
массовой информации признает только 
газету «Тагильский рабочий». Читает вни-
мательно, не пропуская ни одной строки, 
от корки до корки. 

Сколько себя помню, у бабушки 
всегда на краю стола лежала теле-
программа из «Тагилки». В канун 
великой даты 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
я прошу передать поздравления 
моей бабушке со страниц ее самой 
любимой газеты.

Мария Петровна Топоркова ро-
дилась 1 мая 1922 года в деревне 
Бугай Псковской области. 22 июня 
находилась на дежурстве на стан-
ции «скорой помощи» в городе Ло-
дейное поле Ленинградской обла-
сти. В ту ночь поступил вызов к ро-
женице для принятия родов. 

23 июня бабушка уже была в 
военкомате, откуда по распре-
делению ее отправили в военный 
железнодорожный госпиталь. Ей 
было 19 лет. В звании лейтенан-
та медицинской службы служила 
в госпитале №1489. Работы было 
много. Не спали сутками. Принимали эшелоны раненых солдат, ока-
зывали первую помощь, делали операции. Лечили всех. В госпита-
ле находилось два военнопленных немца. Лечили их как остальных 
солдат, только они были под охраной.

В составе выделенной группы моя бабушка участвовала в эва-
куации мирных жителей из города Тихвин Ленинградской области. 
В ту ночь их поезд попал под сильнейшую бомбежку. Много людей 
погибло. Бабушка получила сильную контузию. Активно шло насту-
пление. Город Тихвин был взят немцами дважды…

В 1943 году госпиталь расформировали, медицинский персонал 
перенаправили в другие части. Бабушка попала по распределению 
на Урал. Госпиталь находился в деревне Толмачево Алапаевского 
района. Однажды туда привезли очередную группу солдат, один из 
которых получил серьезное ранение грудной клетки, множествен-
ные осколочные ранения. Это был… мой будущий дед. Его ранило 
под Сталинградом.

Много было пережито и пройдено. На долю наших дедушек и ба-
бушек выпало нелегкое время. Они с честью выстояли, одержали 
победу и подарили нам свободную жизнь в мирной стране.

Низкий поклон, тебе, бабуля. Долгих лет жизни! 
Александр СУСЛОВ.

Мария Топоркова. 
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«Библионочь» в цен-
тральной городской 
библиотеке Нижне-

го Тагила проходит уже второй 
раз. И если в прошлом году по-
сетителей поражали буйство 
красок, обилие литературных 
героев, прогулки с фонариками 
по книжным подвалам с приви-
дениями и фотосессии с англий-
скими королевами и их комнат-
ными собачками, то нынче все 
было чинно и благородно, в 
черно-белых тонах под класси-
ческую музыку. Но это вовсе не 
значит - скучно. При правильном 
прочтении классические произ-
ведения могут быть интересны 
и детям, и взрослым, и веселым 
шумным студентам, и пожилой 
семейной паре, что и доказали 
сотрудники библиотеки, органи-
зовав свой праздник «Попробуй 
классику на вкус». 

В библиотечных залах зву-
чали вальсы и арии из оперетт, 
джаз и блюз, песни Булата Окуд-
жавы, а все желающие могли 
стать участниками танцеваль-
ного мастер-класса и попытать-
ся исполнить полонез или паде-
спань. Вместо традиционных 
цыганок посетителям предска-
зывали судьбу гадалки в черных 

�� Библионочь-2015

Классика в широком смысле слова

шляпках с вуалью, рассказывая 
после нумерологических вычис-
лений, с кем из известных поэ-
тов и писателей у конкретного 
тагильчанина есть сходство ха-
рактера. Работали игровые са-
лоны для всех возрастов, де-
тективное агентство «Мышелов-
ка», шахматно-шашечный центр 
«Черно-белое», книжный фото-
салон, театр «Молния»…

У малышей повышенным 
спросом пользовались совсем 
не черно-белые площадки «Виг-
вам Чингачгука» и «Сказки в пи-
жамках». В первом случае дети 
прыгали, прятались, примеря-
ли головные уборы с перьями 
и общались с индейцами, а во 
втором - получали молоко и пе-
ченье и, расположившись в мяг-
ких креслах, слушали сказки. К 
примеру, Соня Ниязова, кото-
рой уже почти три года, впервые 
оказалась на таком празднике, и 

больше всего девочке понрави-
лись именно эти площадки. 

Подростки не отходили от ла-
боратории Гудвина, где им по-
казывали фокусы и опыты, опи-
санные в детской литературе. 
Мальчишки упорно пытались по-
нять, как сода и уксус могут на-
дуть воздушный шарик, а взрос-
лые постоянно удивлялись, как 
много они успели забыть из про-
читанного в детстве. 

Любители спокойного отды-
ха могли после концертов стать 
участниками мастер-класса по 
написанию текста пером, изу-
чить «Классику перевода», по-
листать книги с выставки «Эт-

ноклассика», где была 
представлена литера-
тура на татарском, чу-
вашском, казахском, 
а з е р б а й д ж а н с к о м , 
башкирском и дру-
гих языках из фонда 
Свердловской област-
ной межнациональной 

библиотеки. Ну а для поклон-
ников популярных нынче квест-
игр библиотекари подготовили 
маршрутные листы, с которыми 
команды весь вечер бегали по 
двум этажам и множеству каби-
нетов, разгадывая загадки, уз-
навая значение иероглифов, пы-
таясь найти Пушкина с часами… 

Два десятка разнообразных 
площадок с концертами, интел-
лектуальными играми, мастер-
классами готовили сотрудники 
всех филиалов. Были здесь и 
любимые ребятней аквагрим и 
шоу мыльных пузырей. Но, по 
словам директора централь-
ной городской библиотеки На-
тальи Якимовой, «Библионочь» 
- это не просто очередное раз-
влекательное мероприятие для 
тагильчан. Праздник - допол-
нительный повод показать воз-
можности библиотеки, то, как 
она меняется, становясь не 
только старше, но и современ-
нее, доступнее для читателей. 
И кстати, вход на «Библионочь» 
был свободным для всех, что сэ-
кономило семейный бюджет не-
малому числу тагильчан, поже-
лавших весело и с пользой про-
вести время в пятницу. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Поздний вечер пятницы, на улице противный мелкий дождь 
и холодно, но тагильчане после трудового дня спешили 
не домой, а в библиотеку. Сотни людей откликнулись на 
предложение организаторов «Библионочи» - «Попробуй 
классику на вкус» и пришли, чтобы стать участниками 
необычного литературного праздника. 

Мастер-класс по написанию текста пером.

Мастер-класс по танцам  
«Средь шумного бала».

Соня Ниязова в костюме индейца возле вигвама Чингачгука. 

Студия «Театральный остров» школы №10 показала тагильчанам литературно-
музыкальную композицию, посвященную творчеству Булата Окуджавы.

Фото на память в «Светском салоне».

„„
Праздник - дополнительный 

повод показать возможности библио-
теки, то, как она меняется, становясь 
не только старше, но и современнее, 
доступнее для читателей. 
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Ведущая рубрики

Елена БЕССОНОВА

Тел.: 23-00-33

Во саду ли,  
в огороде

Своим азартом на площад-
ке, стремлением бить-
ся до конца воспитанник 

местной школы хоккея быстро 
завоевал симпатии болельщи-
ков. Оценили талантливого та-
гильчанина и специалисты: в 
апреле Железков был вызван в 
молодежную сборную России. 

В том, что Артем встал на 
коньки и взял в руки клюшку, – 
изрядная доля случая. Папа пла-
нировал отдать сына в секцию 
самбо, но тренер школы хоккея 
Александр Медведев, который 
пришел в школу №95 делать 
очередной набор, сумел увлечь 
первоклассника своим видом 
спорта. Год Железков занимал-
ся с ребятами из «Спутника-95», 
затем была создана команда 
игроков 1996 г. р. под руковод-
ством Вадима Шаракина.

Молодой амбициозный тре-
нер в короткие сроки соз-
дал боеспособный коллектив. 
«Спутник-96» неплохо выступал 
в группе сильнейших первен-
ства России, выиграл немало 
турниров, в том числе – между-
народный в Монако. Сейчас два 
тагильчанина играют в ВХЛ, пя-
теро – в МХЛ-А. По меркам Ниж-
него Тагила, год получился весь-
ма «урожайным». 

- На том этапе нам повезло 
с тренером. Вадим Валерьевич 
дал все, что нужно в детском 
возрасте, - считает Артем Же-
лезков. - Научил стремиться к 
победе, не бояться соперни-
ков. Меня и папа так воспиты-
вал, так что с детства не люблю 
проигрывать ни в чем. Даже на 
обычной пробежке всегда хочу 
быть первым. 

Именно папа, Дмитрий Же-
лезков, пожалуй, сыграл глав-
ную роль в становлении юно-
го спортсмена. Выбор сына он 
поддержал сразу. И, хотя рань-
ше хоккеем особо не интересо-
вался, стал не только активным 

�� хоккей

Счастливый 13-й номер 
Центральный нападающий Артем Железков стал открытием 
минувшего сезона. 18-летний юниор (19 ему исполнилось 
в январе) не просто закрепился в составе «Спутника», но и 
опередил в списке бомбардиров гораздо более опытных 
партнеров по команде. В 44 матчах забросил три шайбы и 
сделал четыре результативные передачи. 

болельщиком, разбирающимся 
в тонкостях, но и личным трене-
ром Артема. 

- Папа постоянно устраивал 
для меня дополнительные за-
нятия, мы вместе работали над 
устранением слабых мест, - рас-
сказывает Железков-младший. - 
Он много сделал для того, чтобы 
я добился успеха. Даже дома, в 
моей комнате, организовал ми-
ни-площадку, чтобы я работал с 
клюшкой. Все стены были раз-
биты. Мама тоже поддерживала 
мое увлечение хоккеем, но она 
отвечала за учебу. Мне всегда 
говорили, что я должен хоро-
шо учиться в школе. За плохие 
оценки отстраняли от трениро-
вок, поэтому был стимул не по-
лучать двойки. 

Так сложилось, что многие 
игроки «Спутника-96» и даже 
тренер Вадим Шаракин разъ-
ехались в поисках хоккейного 
счастья по другим городам. Из 
лидеров в Тагиле остался только 
Железков.

- Меня тоже звали, но мы 
с папой решили, что лучше 
остаться дома, - поясняет Ар-
тем. - Здесь были все условия, 
чтобы прогрессировать. Время 
показало - не ошиблись с выбо-
ром. Конечно, немного цепляло, 
что кто-то переехал в Москву, 
кто-то - в Питер, а я все еще в 
Тагиле. Но у меня были свои 
планы, я продолжал работать и 
знал, что тоже добьюсь своей 
цели.

Прошлым летом нападающе-
го пригласили на сборы коман-
ды мастеров. Многие тогда по-
думали: это аванс 18-летнему 
игроку. Однако Артем, застол-
бив место в составе при Евге-
нии Галкине, не потерял его и 

при Владимире Голубовиче. Не 
жалел сил и времени для моло-
дого хоккеиста старший тренер 
Валерий Голдобин. По мнению 
Железкова, в команде никто не 
верил, что ему удастся пробить-
ся в КХЛ. И только Голдобин го-
ворил: работай - и все получит-
ся.

Весь сезон тагильчанин был 
под пристальным наблюдением 
скаутов. Несколько раз приез-
жал на матчи «Спутника» гене-
ральный менеджер «Автомоби-
листа» Леонид Вайсфельд. Был 
интерес со стороны представи-
телей магнитогорского «Метал-
лурга» и еще нескольких топ-
клубов. И все же даже сам Ар-
тем не представлял, что судьба 
его сделает такой крутой пово-
рот.

В апреле Железков дебюти-
ровал в молодежной сборной 
России на «Турнире четырех на-
ций» в Словакии и был признан 
лучшим нападающим. 

- На базе в Новогорске с тру-
дом верилось, что все это про-
исходит со мной, - признается 
Артем. – До начала сбора ходил 
по территории, а вокруг - люди, 
которых я раньше видел только 
по телевизору. Например, олим-
пийская чемпионка по фигур-

ному катанию Юлия 
Липницкая.  Потом 
тренер Валерий Бра-
гин провел собрание, 
и все встало на ме-

сто. Он очень хороший мотива-
тор. Сразу сказал, что будущее 
в наших руках. Кто-то выбирает 
в жизни удовольствия, а кто-то 
- высокие результаты. Показы-
вай себя – возьмут в декабре 
на чемпионат мира. Трениров-
ки были очень продуктивными, 
почувствовал, что добавил. А 
когда назвали тех, кто едет на 
турнир, словно второе дыхание 
открылось и крылья выросли. 
Видимо, сумел себя проявить, 
потому что поставили во вто-
рое звено с Павлом Ждахиным 
и Маратом Хайруллиным из ки-
рово-чепецкой «Олимпии». На-
значили ассистентом капитана. 
Мы оказались самой результа-
тивной тройкой в сборной. По-

могло, что со Ждахиным вместе 
играли в «Спутнике-96». И даже 
один гол забили, как в детстве 
отрабатывали. Годы прошли, а 
взаимопонимание осталось.

Теперь все мысли о КХЛ. Зная 
серьезное отношение к делу, 
можно не сомневаться: в новом 
клубе нападающий не затеря-
ется. После приезда из сбор-
ной отдохнул три дня и снова 
приступил к тренировкам, хотя 
официально – в отпуске. 

- У меня столько планов на 
будущее, надо работать, - улы-
бается Артем. - Чего хотел – до-
бился. Надо ставить новые цели. 
Для меня важно, чтобы родите-
ли мной гордились. Папа очень 

рад, и это на первом месте. Ро-
дители очень много вложили в 
меня, и я хочу, чтобы они были 
счастливы, что вырастили тако-
го сына. 

Артем Железков играет под 
№13, как и другой наш земляк, 
звезда мирового хоккея из Ека-
теринбурга Павел Дацюк. Хочет-
ся верить, что «несчастливое» 
число принесет тагильчанину 
удачу. Все остальное он сдела-
ет сам.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА

И С САЙТА ОРГАНИЗАТОРОВ  

ТУРНИРА ЧЕТЫРЕХ НАЦИЙ  

В СЛОВАКИИ.

Артем Железков в форме «Спутника»…

Можно ли вырастить с одного куста 
целое ведро картофеля? Можно! 
И Мария Владимировна Клемина 
готова поделиться опытом с нашими 
читателями. 

-Нашла в одном очень старом 
журнале о садоводстве, кото-
рые выписывали еще мои ро-

дители, замечательные советы, которы-
ми пользуюсь много лет. 

 Каждому типу почвы соответствуют 
свои агротехнические приемы: сыро — 
высокие гряды, сухо — грядки ниже уров-
ня земли и так далее. А если участок на 
богатых черноземах, как у меня? И здесь 
есть свои тонкости. Мы всегда сажали 
картошку, используя аммофоску (1 ч. л. 
на 5 кустов). Вначале я разрезала кар-
тошку, чтобы было по 2-3 глазка, вышло 
20 кусочков. Потом на 10 л воды доба-
вила 1 столовую ложку бордоской сме-
си, полстакана золы, одну чайную ложку 

борной кислоты и немного марганцовки, 
чтобы цвет был слегка розовый. И замо-
чила весь семенной материал на 15-30 
мин. Эта смесь оздоравливает картош-
ку, а борная кислота защищает от черно-
ты и дырок внутри клубней. 

После купания картошечку подсушила 
и наметила 20 луночек. Положила в каж-

дую по кусочку глазками вверх и нагреб-
ла горбик, кинув в ямку немножко аммо-
фоски. А когда ботва подросла до 12-15 
см, ее раздвинула (наклоном) в стороны 
и засыпала землей по кругу. Через не-
которое время ботва опять подросла, и 
снова ее засыпала. А когда стали копать 
картошку, лопатой не справилась — взя-
ла широкие вилы и обкапывала куст со 
всех сторон. Куст дал два ведра картош-
ки, мелкой почти не было. 

А еще есть у меня картошечка - очень 
ранний сорт. К сожалению, название не 
помню. Купила ее два ведра, так же раз-
резала, но кусочки по одному и по два 
глазка. Сажала обычным способом, с ам-
мофоской, но после цветения и окучива-
ния с конца мая копала все лето, раз в 
5-7 дней, не менее пяти раз подкапывала 
каждый куст и собрала в первый же год 
16 ведер! На второй год обрабатывала 
землю с осени, а весной вновь перека-
пываю и сажаю овощи. 

Сейчас по состоянию здоровья я не 
могу ночевать на даче, езжу туда раз в 
неделю, а то и в две. Поливаю редко, так 
как утром еду туда, вечером — назад. У 
меня растут такие сорта, как Невская, 
Славянка, Радуга-Бора-Пьяница, Минер-
ва, Каррера, Адретта, Огонек. Сажала я 
ее всю по сортам, разделяя фасолью, 
нагребая гребни и посыпая аммофо-
ской. Люди, которые сажали со вспаш-
кой, жалуются, что у них «печеная» кар-
тошка, а у меня лишь одна-две верхние 
позеленели. И если тяпкой или плоскоре-
зом рыхлить землю постоянно, то блош-
ки, хрущи, клещи, гниль и т.д. полностью 
пропадут. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

 ...и сборной России.

„„
Чего хотел – добился. Надо 

ставить новые цели. Для меня важно, 
чтобы родители мной гордились.

Посадила 20 кустов картошки,  
собрала 40 ведер
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�� афиша

«РОДИНА»
по 6 мая 

«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+
«ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 16+
«СУПЕРКОМАНДА» 6+
«МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» 12+
«ФОРСАЖ-7» 16+
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»

Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 

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

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

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

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 

Выставки:  
«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
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 почестей и славы» Выставка, приурочен-
ная к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне – по 12 мая
• 48-я выставка детского творчества «Куда улетают слова?» - по 25 мая
• Персональная выставка Вилена Дмитриевича Мухаркина к 90-летию 
художника - по 10 мая
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голубятнико-
ва – ученика К. Петрова-Водкина» (победитель конкурса «Меняющийся 
музей в меняющемся мире») – весь месяц.

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

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
По 6 мая - «ЛЮБОВЬ И СЕКС» 18+
По 13 мая - ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ АНИМАЦИОННОГО КИНО В СУЗДАЛЕ 
0+
30 апреля - 13 мая - «КЛУБ ВИНКС: ТАЙНА МОРСКОЙ БЕЗДНЫ» 0+; «ОПАС-
НОЕ 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

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

5 мая, ВТ - премьера «ПОВЗРОСЛЕЛИ ОНИ ДО ПОРЫ...», начало в 18.00 (ЦИ-
КиИ НТМК) 12+
14 мая, ЧТ - «КВАРТИРА КОЛОМБИНЫ», начало в 18.00 (Театр кукол) 16+
20 мая, СР - премьера «ПОВЗРОСЛЕЛИ ОНИ ДО ПОРЫ...», начало в 18.00 (Те-
атр кукол) 12+
26 мая, ВТ - премьера «ПОВЗРОСЛЕЛИ ОНИ ДО ПОРЫ...», начало в 18.00 (Те-
атр кукол) 12+

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 (пр. Ленина, 14) и ЦКиИ НТМК (ул. Металлургов, 1)

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

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

«РОССИЯ»
по 6 мая 

«СУПЕРКОМАНДА» 6+
«МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» 12+
«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+
«ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 16+
«ФОРСАЖ-7» 16+
В расписании возможны изменения.

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

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

работает по удлиненному графику. Мы ждем вас каждый четверг с 12.00 
до 20.00!

30 апреля, с 18.00 – открытая экскурсия по уникальному проекту «Ис-
конный 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 

1 мая, 13.00 - концертная программа народного коллектива «Тагильские россы-
пи»
1 мая, 14.00 - игровая программа, посвященная празднику Весны и Труда
9 мая, с 12.00 до 16.00 - праздничная программа, посвященная Дню Победы
10 мая, 15.00 - ретро-танцевальная программа
31 мая, 14.00 - детская развлекательная программа

Для вас работают:

• ДЕТСКИЕ АТТРАКЦИОНЫ - будни - с 14.00 до 20.00; СБ, ВС - с 11.00 до 
20.00; ПН - выходной
• СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ - будни - с 14.00 до 21.00; СБ, ВС - с 11.00 до 
21.00; ПН, ВТ - выходной

Мы будем вам рады!

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ» ПРИГЛАШАЕТ 

ТАГИЛЬЧАН И ГОСТЕЙ ГОРОДА СТАТЬ 
УЧАСТНИКАМИ АКЦИИ «НОЧЬ МУЗЕЕВ-15»

Обширная и разнообразная программа на десяти музейных площадках, 
в которой каждый найдет «свое» мероприятие. Любителей этнографии ув-
лечет роспись подносов и секреты разжигания самовара, технарей – ма-
стер-классы по моделированию, меломанов – музыка П.И. Чайковского и 
«кукольный» балет.

Впервые в программе Ночи музеев – парад флотилии юных моряков, 
японская чайная церемония, а также  «прогулка» по «Нескучному саду», 
«праздничный салют» в технике  «гроттаж»,  военные стихи и чешские фото-
графии.

Телефон: 41-64-01, сайт museum-nt.ru

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ВОЛЕЙБОЛ
30 апреля. Чемпионат России среди женских команд, 

Суперлига, матч за третье место. «Уралочка-НТМК» - 
«Заречье-Одинцово» (Московская область). «Металлург-
Форум» (ул. Красногвардейская, 61), 17.00.

6 мая. Кубок по волейболу среди женских команд. 
СОК «Юпитер» (ул. Тагилстроевская, 10), 15.00.

6 мая. Кубок по волейболу среди мужских команд. 
НТГСПИ (ул. Красногвардейская, 57), 18.00.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
30 апреля. Всероссийские соревнования «Кубок По-

беды». СДЮСШОР №1 (ул. Газетная, 109а), 10.00.
ФУТБОЛ
2 мая. Чемпионат России, третья лига, зона «Урал – 

Западная Сибирь». «Уралец-НТ» - «Тобол» (Тобольск). 
Стадион «Высокогорец» (ул. Красноармейская, 82), 
17.00.

2-3 мая. Областной турнир команд игроков 2004-
2005 г.р. Малые поля стадиона Уралвагонзавода (ул. 
Ильича, 2а), 10.00.

3 мая.  Чемпионат области,  вторая группа. 
«Металлург-НТМК» - «Старт» (Арти). Стадион «Высоко-
горец» (ул. Красноармейская, 82), 16.00.

3 мая. Кубок города среди мужских команд, пред-
варительные матчи. Стадион «Юность» (пр. Мира, 42а), 
10.00.

4 мая. Кубок города среди мужских команд, финал. 
Стадион «Юность» (пр. Мира, 42а), 14.00.

БАСКЕТБОЛ
2-3 мая. Чемпионат города среди мужских команд. 

Плей-офф. Суббота. ЕВРАЗ НТМК - п. Свободный (11.00), 
N-Style – «Спам» (12.20), «Уралец» - «Политехник» (13.40), 
«Гризли» - «Респект» (15.00). Воскресенье. N-Style – 
«Спам» (10.00), «Уралец» - «Политехник» (11.20), ЕВРАЗ 
НТМК - п. Свободный (12.40), ЗАО «УБТ-УВЗ» - БК «Ста-
ратель» (14.00). Спорткомплекс «Алмаз» (ул. Щорса, 2).

ШАХМАТЫ
30 апреля. Отборочный турнир открытого Кубка горо-

да по быстрым шахматам среди ветеранов. Шахматно-
шашечный центр (ул. Газетная, 109), 11.00. 

2 мая. Личное первенство города среди мальчиков и 
девочек до 7 лет. Шахматно-шашечный центр (ул. Газет-
ная, 109), 10.00. 

ШАШКИ
5 мая. Командное первенство города среди учащихся 

1-4-х классов по русским шашкам. Шахматно-шашечный 
центр (ул. Газетная, 109), 14.00. 

МОТОСПОРТ
2 мая. Открытое первенство города по эндуро-сприн-

ту. Поселок Ольховка, 11.00.
МИНИ-ФУТБОЛ
2-3 мая. Кубок Победы. Школа №25 (ул. Гагарина, 15), 

10.00.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
6 мая. Эстафета Дзержинского района, посвященная 

Дню Победы. Площадь у ДК им. И.В. Окунева (пр. Ваго-
ностроителей, 1), 12.00.
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Вписывайте четырехбуквенные  
слова-ответы вокруг вопросной 

клетки в направлении, указанном 
стрелкой (см. пример). Если 

вы правильно заполните сетку 
сканворда, то по ее контуру 

прочитаете пословицу.

ОТВЕТЫ: Воин. Неуч. Труд. Утро. Атос. Диск. Спич. 
Пиры. Рыба. Влас. Дека. Храп. Псих. Бокс. Поло. Эндр. 
Эрра. Каир. «Кедр». Лепс. Этна. Таль. Горн. Джут. 
Бонн. Жара. Джон. Ранд. Каюр. Жуир. Круг. Джек. 
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Пословица: «Авось да как-нибудь до добра не до-
ведут»

�� проверено на кухне

Несложные 
армянские 
рецепты

Светлана БАГРАМЯН живет на Урале 
давно и славится среди знакомых 
и друзей умением изумительно 
готовить. В ее блюдах из рыбы, 
птицы, овощных и мясных всегда 
много пряностей (кинза, базилик, 
эстрагон, мята, чабрец), трав и лука. 
Часто это сплав армянской кухни 
с элементами азербайджанской 
и русской. Рецепты, которые 
мы публикуем сегодня, можно, 
по мнению автора, без труда 
адаптировать под собственный вкус. 

Мясной пудинг

Потребуется: 400-500 г говядины, 2 
средние картофелины, крупная луковица, 
1-2 яйца, одна столовая ложка топлено-
го масла, полстакана сметаны, столовая 
ложка сухарей, зелень петрушки (пучок), 
щепотка черного молотого перца, соль 
по вкусу. Из промытого мяса убрать су-
хожилия, пленки и сварить его целым ку-
ском. Затем пропустить через мясоруб-
ку. Картофель очистить, сварить, обсу-
шить и натереть на мелкой терке (можно 
размять). Добавить измельченное мясо, 
мелко нарезанный и спассерованный 
лук, яйцо, мелко порубленную зелень, 
соль, перец. Массу тщательно переме-
шать и выложить в смазанную маслом и 
посыпанную сухарями форму, разров-
нять, смазать взбитым яйцом, сбрызнуть 
растопленным маслом и запечь в разо-
гретой духовке при температуре 200-220 
градусов. При подаче нарезать на куски и 
полить сметаной.

Белково-ореховое пирожное 

Необходимые продукты: 1,5 пачки (300 
г) сливочного масла, 1,5 стакана сахара, 
4-5 яиц, 3 стакана муки, чайная ложка 
соды, погашенной в столовой ложке ук-
суса, 1 столовая ложка порошка какао, 1 
столовая ложка грецких орехов, 1 стакан 
густого повидла, 200 г изюма, молотая 
корица и ванильный сахар - по вкусу. 

Масло растереть с 3/4 стакана саха-
ра, добавить желтки (белки поставить в 
холод), погашенную соду и постепенно 
всыпать просеянную муку. От замешен-
ного теста отделить кусочек размером 
с небольшое яблоко, соединить с какао-
порошком и убрать в морозилку. Основ-
ную часть теста выложить в форму, вы-
стланную пергаментной бумагой с бор-
тиками, и разровнять руками. Смазать 
пласт теста кисло-сладким повидлом, 
присыпать корицей, ванильным сахаром, 
измельченными орехами и промытым  
изюмом. Взбить белки с 3/4 стакана са-
хара и выложить сверху на тесто. 

Замороженное тесто крупно натереть 
и равномерно распределить по взбито-
му белку. Поместить в холодную духов-
ку и выпекать при температуре 140-150 
градусов минут 40-50. Белок должен при-
обрести бледно-кремовый цвет. Готовый 
пирог остудить и нарезать на ромбики – 
пирожные. Хранить под крышкой. 

Нина СЕДОВА.
ФОТО АВТОРА.
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�� им очень нужна семья

30 апреля 
День работников пожарной охраны 
1905 Российский император Николай II подписывает указ о свободе вероиспо-

ведания. 
1990 Начинает работать первая независимая музыкальная радиостанция Рос-

сии «Европа Плюс». 
Родились:
1777 Карл Фридрих Гаусс, немецкий математик.
1870 Франц Легар, композитор, дирижер. 
1883 Ярослав Гашек, чешский писатель, «отец» бравого солдата Швейка.
1962 Николай Фоменко, актер, музыкант, теле- и радиоведущий, автогонщик.
1967 Филипп Киркоров, поп-певец. 
1974 Андрей Губин, певец и композитор. 
1 мая - Праздник Весны и Труда

Мухарам и Игорь - совершенно разные по складу характера. 
Если Игорь – рассудительный и серьезный, то его сестренка – 
натура творческая и восприимчивая. 

Игорю - 9 лет. Он доброжелательный, общительный мальчик. Бы-
стро адаптировался в детском коллективе. Любознательный, хо-
рошо учится. Больше всего любит литературу и окружающий мир. 
Играет в теннис, катается на велосипеде. Увлекается танцами. На 
всех праздниках танцует в паре с сестренкой.

Мухарам на два года младше брата. Прекрасно рисует и поет. 
Настоящая хозяюшка, не любит беспорядок, всегда убирает игруш-
ки и вещи не только за собой, но и за другими детьми. Мухарам 
легко удается увлечь ребят какой-нибудь игрой. С детства она про-
являет лидерские качества.

Возможная форма устройства - опека, приемная семья.
За подробной информацией о детях обращайтесь, пожалуйста, 

в управление социальной политики по Ленинскому району по тел.: 
41-20-55 или по адресу: Карла Маркса, д. 42. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Танцует в паре  
с сестренкой 

�� цифровое телевидение 

Новая телебашня  
начнет вещание в сентябре
В сентябре в Нижнем Тагиле будет пущена 
в эксплуатацию станция цифрового эфирно-
го вещания. Строительство вышки ведется с 
прошлого года в микрорайоне Малая Кушва, 
на пересечении улиц Монтажников и Маги-
стральной. 

Уже готов фундамент, идет монтаж металли-
ческой конструкции башни, высота которой 
по проекту - 150 метров. По графику, предо-

ставленному подрядчиком, монтаж опоры будет 
закончен в июне. 

На станции будут установлены два цифровых 
передатчика мощностью 1кВт. Смотреть цифро-
вое эфирное телевидение можно будет в любом 
месте города в зоне уверенного приема. Модуль-
ное здание позволяет в будущем увеличивать ко-
личество установленного оборудования.

Станция расположена в непосредственной бли-
зости от жилых домов. Однако такое соседство не 
повлияет на здоровье жителей, сообщила специ-
алист по связям со СМИ свердловского фили-
ала предприятия «Российская телевизионная и 
радио вещательная сеть» Наталья Булатова. 

Законы распространения радиоволн таковы, 
что чем выше располагается антенна, тем мень-
ше негативное влияние электромагнитного излу-
чения. При высоте башни 150 метров воздействие 
вредных факторов сводится к нулю. 

Во время проектирования станции были про-
изведены расчеты санитарно-защитной зоны и 
зоны ограничения застройки для определения 
оптимальной удаленности от населенного пункта 
и исключения влияния электромагнитного излу-
чения на здоровье жителей. Выполнение требо-
ваний безопасности тщательно контролируется 
различными службами. Специалисты проведут 
пробные включения передатчиков и сделают все 
необходимые замеры. 

После ввода станции в эксплуатацию тагильча-
нам и жителям окрестных населенных пунктов на 
частоте 23 телевизионного канала будет доступен 

пакет программ РТРС-1 (первый мультиплекс). В 
него входят общедоступные теле- и радиоканалы: 
«Первый канал», «Россия-1», «Россия-2», «Рос-
сия-24», «Россия-К», «Петербург 5 канал», НТВ, 
«Карусель», «ТВ Центр», «Общественное телеви-
дение России», «Радио России», «Маяк», «Вести 
ФМ».

Для приема телевидения необходим цифро-
вой телевизор с тюнером DVB-T2, поддержкой 
стандарта сжатия видеосигнала MPEG-4 и режи-
ма Multiple PLP либо специальная цифровая при-
ставка к телевизору (так называемый Set Top Box) 
с аналогичными характеристиками. Кроме того, 
потребуется антенна ДМВ диапазона – наружная 
или комнатная.

31 марта в Свердловской области было запу-
щено тестовое вещание пакета цифровых теле-
каналов РТРС-2 (второго мультиплекса). В пакет 
включены «Рен-ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», 
«ТВ-3», «Спорт Плюс», «Звезда», «Мир», ТНТ, 
«Муз-ТВ». 20 цифровых каналов смотрят жители 
Екатеринбурга, Асбеста и Серова.

В настоящее время в регионе работают 19 объ-
ектов цифрового вещания, в зоне охвата которых 
проживает 73% жителей. В планах - около 98%. 

Главное преимущество цифрового эфирного 
телевидения - отсутствие абонентской платы, да 
и качество вещания, на которое тагильчане часто 
жалуются, станет на порядок выше. Сейчас транс-
ляция ведется с трех передатчиков, установленных 
на улицах Пархоменко, Пихтовой и на Баранче. Но-
вая телебашня заменит их все, но не сразу: какое-то 
время у зрителей будет выбор между аналоговым и 
цифровым телевидением. Но в будущем «цифра» 
окончательно вытеснит конкурента.

Более подробную информацию по вопросам 
цифрового эфирного телевидения в Свердлов-
ской области можно получить в центре консуль-
тационной поддержки населения по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Космонавтов, 99; тел.: 8(343)310-
11-33.

Татьяна ШАРЫГИНА.

3 мая, с 13.00 до 15.00, в приюте бездомных 
животных «Четыре с хвостиком» по адресу: 
ул. Фестивальная, 5б, состоится День собачье-
го счастья (6+). 

По словам организаторов, мероприятие будет 
посвящено 70-летию Великой Победы и пройдет 
в необычном формате. Тагильчанам расскажут о 
собаках-героях, которые наравне с людьми нес-
ли службу в рядах Красной Армии во время Вели-
кой Отечественной войны. Только в нашей армии, 
по некоторым данным, «служили» 68 тысяч собак, 
выполнявших самые разные боевые задачи. 

Самой известной советской собакой-героем 
является пес по кличке Джульбарс. В марте 1945 
года он был награжден медалью «За боевые за-
слуги». И его заслуги действительно поражают. 
Только за последний год войны собака-герой мин-
но-розыскной службы сумела обнаружить более 
семи тысяч мин и 150 снарядов. Джульбарс был 
ранен и не смог самостоятельно принять участие 
в Параде Победы в Москве. Узнав о его судьбе, 
Иосиф Сталин поручил нести пса на собственном 
кителе.

Пес по кличке Мухтар стал самой известной са-
нитарной собакой. Он спас 400 раненых солдат, 

включая своего хозяина ефрейтора Зорина, кон-
туженного взрывом бомбы.

В рамках Дня собачьего счастья состоится от-
крытие фотовыставки «Собаки-герои», выставки 
детского рисунка «Подвиг героев бессмертен!» 
Для детей проведут мастер-класс, ребята смогут 
своими руками приготовить открытки к 9 Мая. 

Подарки питомцам приюта  приветствуются. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� акция

День собачьего счастья

Джульбарс на службе.

Следующий номер «ТР»  
выйдет в среду,  

6 мая 

Скорей бы лето! Так хочется уже в 
расстегнутом пуховике походить!

***
Бублик, полученный на халяву, по 

вкусовым характеристикам приближа-
ется к круассану.

Сегодня. Восход Солнца 5.11. Заход 
20.44. Долгота дня 15.33. 13-й лунный день. 
Днем +19…+21 градус, ясно, без осадков. 
Атм. давление 748 мм рт. ст., ветер юго-за-
падный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 5.09. Заход 
20.46. Долгота дня 15.37. 14-й лунный день. 
Ночью +9. Днем +19…+21 градус, малооб-
лачно, небольшой дождь. Атм. давление 748 
мм рт. ст., ветер западный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнит-
ные возмущения.
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