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Беспощадный 
паводок

У Виктора Горборукова из Евстюнихи вода в доме поднялась на 30 сантиметров.  ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО.

Такого половодья не припомнят за последние 20 лет 

Почему топит?
Как рассказали в ЕДДС, из-

за обильных осадков, выпавших 
зимой и весной, а также резко-
го таяния снега в лесах уровень 
воды в водохранилищах подо-
шел к критическому. 

Как пояснил директор центра 
защиты населения Сергей Ко-
перкин, увеличился сброс воды 
с водоемов, расположенных 
выше нашего города, в частно-
сти - с Верхнего Тагила, что по-
влекло увеличение уровня воды 
в Леневском водохранилище, 

а затем и в Тагильском, в кото-
рый, к тому же, поступает вода 
из Черноисточинского пруда. В 
связи с этим, чтобы не произо-
шло разрушение плотин, хотя, 
по заверениям специалистов, 
гидросооружения Нижнего Та-
гила имеют достаточный запас 
прочности, и на них проведе-
ны необходимые технические 
и профилактические работы, 
было принято решение об уве-
личении сброса воды в городе. 
Это и привело и к разливу реки 
Тагил. 

Евстюниха:  
затопило Береговую

Паводок в Нижний Тагил 
пришел в минувшие выходные: 
подтопило коллективные сады 
«Шахтер», «Энергетик», «На-
дежда», которые находятся на 
берегу реки Тагил. Непростая 
ситуация сложилась в поселке 
Евстюниха, там подтопило де-
сяток домов. Больше всего до-
сталось 19-му, находящемуся 
в прибрежной полосе реки Ба-
ранчи. Пенсионер Виктор Гор-
боруков отправил 70-летнюю 
супругу со спасателями к род-
ственникам. Ей после перене-
сенного когда-то инсульта было 

опасно оставаться в затоплен-
ном доме.

- 45 тысяч рублей мы потра-
тили на новую мебель, все ока-
залось в воде, которая прибы-
вала на глазах. Случайно про-
валился в затопленный погреб, 
чуть не утонул. Два года назад 
подтапливало, но не так. Сколь-
ко здесь живу с 1987 года, не 
припомню такого паводка, – го-
ворит сельчанин. 

По данным центра защиты 
населения, вода в Евстюнихе 
находилась вчера на прежнем 
уровне, спасатели организова-
ли подвоз продуктов. 
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Прошедшие аномально теплые дни привели к подтоплению не-
скольких сотен садовых участков. Вода пришла в Евстюниху. Под-
топило даже участок улицы Серова. 

К 110-летию «ТР»
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В стране и мире

• Верховный суд отменил 
«супружеский долг»

Верховный суд России отменил презумпцию совместной рас-
платы супругов по долгам, сообщает газета «Коммерсантъ». При 
заключении одним из супругов договора займа долг может быть 
признан общим лишь в случае, если он брался на семейные нуж-
ды. В ответ банки готовятся ужесточить условия получения креди-
тов - ввести требования для заемщиков о согласии обоих супругов. 
Такой подход затруднит получение ссуд, однако обезопасит семью 
заемщиков от непредвиденных обязательств. 

• На продукты -   
более половины доходов

Россияне впервые за восемь лет 
стали тратить на продовольствие бо-
лее 50% доходов. Доля продоволь-
ственных товаров, с учетом алкого-
ля, впервые за 8 лет превысила долю 
непродовольственных, составив в 
феврале 2016 года 50,1% против мая 
2009-го с 49,6%. За первый квартал 
2016 года потребительские цены вы-
росли на 8,4% к аналогичному периоду 

2015-го. В целом снижение уровня жизни отмечают 50% населения. 

• Украина отказалась говорить о газе
До завершения Стокгольмского арбитража переговоров с Росси-

ей по газу не будет. Об этом заявил министр энергетики и угольной 
промышленности Украины Игорь Насалик на заседании правитель-
ства страны, передает «Интерфакс». Украина требует от России в 
рамках судопроизводства по газу 22,7 миллиарда долларов. В се-
редине марта «Газпром» направил в Стокгольмский международ-
ный арбитраж уточненные требования к «Нафтогазу Украины» по 
контракту купли-продажи газа от 2009 года. Общая сумма претен-
зий с учетом требования оплаты около 2,55 миллиарда долларов 
за невыбранные в третьем квартале 2015 года объемы газа по ус-
ловию «бери или плати», составляет 31,76 миллиарда долларов. 

• В гараже – мебельный цех
В России в «гаражную экономику» вовлечены в среднем 15% тру-

доспособного населения крупных, но небогатых городов России. 
Этот социально-экономический феномен, впрочем, распростра-
нен и в большинстве бывших советских республик, пишут «Изве-
стия». «Гаражники» открывают ремонтные мастерские, мебельные 
цеха, шашлычные, кондитерские и даже гостиницы. В ряде регио-
нов власть сделала шаг навстречу— в обмен на выход из тени мож-
но получить дотации, субсидии, кредиты и прочие льготы от муни-
ципалитетов.

• За что избили басиста «Любэ» 
Писатель Захар Прилепин рассказал о причинах избиения бас-

гитариста группы «Любэ» Павла Усанова, в результате чего музыкант 
впал в кому и впоследствии умер. Инцидент произошел в ночь на 2 
апреля в одном из кафе Дмитровского района Московской области. 
«Паша сидел в баре, обсуждал как раз те самые темы, что и мы с ним 
обсуждали, - Донбасс. У нас это болело с ним — и, нечего скрывать, 
говорили мы об этом часто», — написал Прилепин. По его словам, од-
ному из присутствующих в заведении разговор не понравился. «По-
дошли и ударили Пашу по голове. Сзади… Итог: перелом основания 
черепа и внутримозговая гематома», — отметил писатель. Павел Уса-
нов скончался 19 апреля в одной из московских больниц, куда был до-
ставлен в бессознательном состоянии.

КстАтИ. Информацию, предоставленную Прилепиным, прокомменти-
ровала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Права 
человека им подавай, ценности европейские, уважение. Не будет вам ни 
ценностей, ни уважения, пока не перестанете людей стрелять на майда-
нах, жечь в домах профсоюзов и убивать в барах по национально-идеоло-
гическому признаку. сначала интенсивная реабилитация от национализма, 
потом все остальное. Иначе — клиническая смерть от отравления самими 
собой», — написала она на своей странице в Facebook.

• И Первомай, и Пасха…
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в этом году власти ре-

гиона не будут проводить первомайские демонстрации и митин-
ги. «В нынешнем году день 1 Мая совпадает с праздником Пасхи. 
Многие из вас проведут ночь накануне 1 Мая в храмах на пасхаль-
ных богослужениях, многие будут праздновать Светлое Христово 
Воскресение в семейном кругу», — объяснил Аксенов. По словам 
главы региона, граждане сами смогут решить для себя, как они от-
метят праздник. 

КстАтИ. 1 Мая в России отмечается как Праздник весны и труда. В сссР 
Первомай был днем международной солидарности трудящихся. В нынеш-
ней России праздник утратил свой изначальный политический характер. 
согласно оценкам некоторых сМИ, для большинства граждан страны этот 
день — всего лишь повод для гуляний, дополнительный выходной и начало 
дачно-огородного сезона. Пасха — самый важный христианский праздник, 
установленный в честь воскресения Иисуса Христа. Дата Пасхи каждый год 
исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает его переходя-
щим. В 2016 году праздник выпадает на 1 мая.

фАКТы. СОбыТИя.

Подрядчики, не выполнив-
шие условия договора, будут 
давать объяснения в суде. Гла-
ва города Сергей Носов жестко 
заявил: больше никаких оправ-
даний не принимается.

Из отремонтированных в 
2012 году дорог больше всего 
претензий к главным улицам 
Дзержинского района – про-
спектам Вагоностроителей и 
Ленинградскому. На Черно-
источинском шоссе надо пол-
ностью снимать эксперимен-
тальную битумно-минераль-
ную смесь. Вернее, ее остатки, 
поскольку покрытие буквально 
рассыпалось.

 Из объектов 2013 года тре-
бует ремонта проезжая часть 
на береговой-Ударной, Челю-
скинцев, Красногвардейской, 
участке от Мира до Октябрь-
ской революции на Горошнико-
ва. Часть нарушений устранили 
в 2015-м, но появились новые 
претензии. В 2014-м ремонтов 
не было, а дороги, сделанные в 
прошлом году, пока в порядке.

Все подрядные организации 
предоставили графики устра-
нения дефектов. По мнению 
специалистов, чтобы завер-

шить работы до 1 июня, до-
рожники должны приступить к 
делу не позже 10 мая. Если бу-
дут уклоняться от выполнения 
гарантийных обязательств, ад-
министрация города обратится 
в суд. 

Подрядчики выступили про-
тив столь жестких рамок, пыта-
лись убедить Сергея Носова, 
что временной отрезок слиш-
ком короткий.

- Мы предлагаем всем на-
чать работы сейчас, чтобы 
успеть все сделать в срок, - 
подчеркнул Сергей Констан-
тинович. - Впереди полтора 
месяца. На мой взгляд, него-
товность техники к сезону – не 
основание для того, чтобы на-
рушать взятые на себя обяза-
тельства. Никаких объяснений 
больше не принимаю.

Глава города возмущен тем, 
что служба заказчика город-
ского хозяйства тянет время и 
не готовит документы для пе-
редачи в суд. С прежним ру-
ководителем – Александром 
Полушиным – трудовое согла-
шение расторгнуто. Теперь его 
обязанности исполняет Нико-
лай Новиков.

Внутридворовые проезды, 
отремонтированные в 2013 
году, тоже будут обследованы. 
Гарантия на них еще действует.

В рамках эксплуатационного 
содержания дорог пройдут ра-
боты по устранению дефектов 
покрытия на улицах Челюскин-
цев, Победы, Космонавтов, 
Островского, Металлургов, 
Индустриальной, пр. Мира, 
Северном и Восточном шоссе. 
За остальные улицы примутся 
в начале июня.

Областной дорожный фонд 
составил в этом году 12,3 
млрд. рублей. Девять из них 
потратят на ремонт, содержа-
ние и строительство дорог ре-
гионального значения, осталь-
ное распределят между муни-
ципалитетами. Нижнему Тагилу 
выделили только 172 млн. ру-
блей для продолжения рекон-
струкции моста на фрунзе. 

По нормативам, дорожный 
фонд нашего города должен 
равняться 1 млрд. 406 млн. ру-
блей. После применения об-
ластного коэффициента цифра 
понизилась до 200 миллионов. 

татьяна ШАРЫГИНА.

Продолжается реконструк-
ция мостового перехода 
на улице фрунзе, одной 

из главных транспортных арте-
рий Нижнего Тагила. Глава го-
рода Сергей Носов держит си-
туацию под личным контролем, 
раз в неделю проводит совеща-
ния на объекте.

Паводок осложнил задачу 
строителей, однако пока об от-
ставании от графика речи не 
идет.

- Сразу понимали, что будут 

мешать паводок и организация 
финансирования. Так и проис-
ходит, - пояснил Сергей Носов. 
- Вода затопила три опоры, но 
есть возможность пока вести 
работы на других. Внесем не-
большие коррективы в план. 

По словам главы города, му-
ниципалитет свои обязатель-
ства по финансированию про-
екта выполняет. А вот из об-
ластного бюджета средства 
приходят частями. Это создает 
дополнительную нервозность. 

Предполагается, что 60 млн. 
рублей поступят в самое бли-
жайшее время. Деньги будут 
потрачены на покупку стройма-
териалов и оплату работы под-
рядчиков.

Цель остается прежней – за-
пустить мост в сентябре этого 
года. Устранять небольшие не-
доделки и благоустраивать тер-
риторию можно будет уже по-
сле. 

татьяна ШАРЫГИНА.
фОТО СЕРГЕя КАЗАНЦЕВА.

�� мост на Фрунзе

Задача прежняя –  
построить к сентябрю

Большая вода мешает работам.

�� дороги-2016

Отговорки не принимаются
Ремонт по гарантийным обязательствам должен завершиться к 1 июня
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Монзино: 
эвакуировано  
18 садоводов

Во вторник ночью начало рез-
ко затапливать сады в районе 
монзино, где разлилась река 
Черная, некоторые дома зато-
пило по второй этаж. 

около двух часов ночи в 
службу спасения начали посту-
пать тревожные звонки из «ав-
томобилиста-2»: стихия «за-
перла» садоводов в своих до-
мах. Люди поднялись на второй 
этаж, многие не успели поки-
нуть зону бедствия самостоя-
тельно.

Спасатели начали вывозить 
садоводов с трех часов ночи. 
Было спасено 18 человек и мно-
жество домашних питомцев.

- Утром мне сообщил знако-
мый, что ночью людей начали 
эвакуировать. Сегодня я прие-
хал, а мост скрыт водой, и никак 
не добраться до своей улицы. 
если бы знал, что такое будет, 
имущество бы спас, – рассказал 
садовод андрей Булыгин. - Что-
то подобное случалось очень 
давно - лет 20 назад.

В помощь спасателям при-
был один человек от 9-го отряда 
Федеральной противопожарной 
службы мЧС россии. он эвакуи-
ровал граждан на собственной 
лодке. 

известно, что у одной пожи-
лой женщины от пережитого 
стресса поднялось давление, 
спасатели передали ее в руки 
приехавшему сыну, который 
должен был доставить маму в 
больницу. 

- Прибыв на место, мы увиде-
ли очень сильный разлив реки, 
подъем воды до двух метров, 
мощное течение, – поделился 
впечатлениями спасатель алек-
сандр карасев. 

Пока шла спасательная опе-
рация, к специалистам центра 
защиты населения обратилась 
женщина: ее мама со своим с 
супругом и собакой сидят в за-
топленном доме и не могут вы-
браться. Садоводов удалось вы-
везти с затопленной территории 
на резиновой лодке. Люди, уви-
дев берег, начали радостно ма-
хать журналистам и спасателям. 

- когда ночью начала прибы-
вать вода, стоял страшный гул. 

�� стихия

Беспощадный паводок

Все вещи мы подняли на второй 
этаж, утром позвонила дочери и 
попросила о помощи. муж пока 
что остался в доме, решил при-
глядеть за участком. Я поехала 
только из-за собаки. В основ-
ном, залита центральная ули-
ца, течение сильное, вода под-
нялась на несколько метров, 
людям самостоятельно не вы-
браться. Спасибо огромное спа-
сателям, - говорит Галина Поли-
вач. 

Студеный:  
размыло дорогу, 
а в саду «Шахтер» 
утонули собаки

В то же самое время в посел-
ке Студеный размыло дорогу 
возле моста через реку Черная. 
Вода из так называемого Верх-
него прудка перелилась через 
старую узкоколейку и хлынула 
на дорогу. некоторые отчаян-
ные сельчане преодолевали об-
разовавшуюся водную преграду 
на квадрациклах. 

Жуткие истории рассказы-
вают и очевидцы стихийно-
го бедствия из товарищества 
«Шахтер», где подтоплены, по 
приблизительным данным, 280 
участков и 90 домов. По сло-
вам садоводов, многие доми-
ки скрыло по самую крышу, а в 
бурлящем потоке грязной воды 

проплывали десятки утонувших 
собак. Люди в шоковом состо-
янии: в прошлом году удобря-
ли землю, а сейчас вода смоет 
плодородный слой до глины. 

По данным спасателей, из 
«Шахтера» спасли одного чело-
века. 

Букатино:  
подтопило гаражи

разгулялась стихия и в го-
роде: затопило гаражи в ГЭк 
«УраЛ», находящемся вблизи 
реки тагил в районе Букатино. 

По словам автомобилиста 
Дениса Батурина, подтапливать 
начало еще 15 апреля, а 18-го 
оказалась затоплена уже глав-
ная улица. В срочном порядке 
пришлось эвакуировать авто-
транспорт. 

Мост-дублер 
закрывать  
не планируют

Подтопило улицу Серова. 
несмотря на то, что дорожные 
службы укрепили сливные ка-
налы мешками с песком, во 
вторник днем вода начала про-
сачиваться на проезжую часть. 
ГиБДД перекрыла участок ули-
цы Серова от красноармейской 
до островского для движения 
автотранспорта в обоих направ-

лениях, чтобы избежать аварий. 
Водителям рекомендовано за-
ранее выбирать для движения 
пути объезда. однако закрытие 
моста-дублера не планируется.

такого обильного паводка не 
было несколько десятилетий. 
Все спасательные службы за-
действованы для помощи та-
гильчанам, которых стихия за-
стала врасплох. 

По данным отдела граждан-
ской защиты населения адми-
нистрации города на вчерашний 
день, уровень воды в тагиль-
ском водохранилище снижался, 
на Леневском гидроузле ситуа-
ция пока не стабилизировалась, 

В Евстюнихе пес Хатик стойко переносит стихийное бедствие. Улица Серова перекрыта. Фото СерГеЯ каЗанЦеВа. 

В саду «Автомобилист 2» вода поднялась на несколько 
метров, затопив мост и отрезав часть улиц от суши. 

Галина Поливач эвакуируется вместе со своей собакой. 

В поселке Студеный размыло дорогу.  
Можно позавидовать тем, у кого есть квадрациклы. 

вода продолжала прибывать. 
«тагильский рабочий» следит 

за событиями, подробные фото-
репортажи смотрите на нашем 
сайте tagilka.ru в разделе муль-
тимедиа. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
Фото аВтора. 
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По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

факты. события.

Будет добиваться отставки губернатора
Уполномоченный по делам 

несовершеннолетних Рф Па-
вел астахов грозит добиться 
отставки министра соцполи-
тики свердловской области 
или даже губернатора Евгения 
куйвашева, если те не наладят 
ситуацию в скандальном ин-
тернате на Ляпустина. «У нас 
на особом контроле эта ситуа-
ция. Уже запроверялись, надо 
что-то делать. я проводил ме-

сяц назад совещание в свердловской области по этому вопросу, 
по-моему, все услышали. Если не услышат, значит, в ноябре при-
едем и будем другими методами действовать. Если не может ми-
нистр соцполитики наладить работу, значит, министр соцполитики 
идет в отставку, это его ответственность, губернатор не может на-
ладить эту работу – это его ответственность», - цитирует астахова 
тасс. отметим, детский дом-интернат на улице Ляпустина в по-
следнее время часто оказывался в центре скандалов. так, в ноябре 
2015 года мальчик получил тяжелую травму после падения из окна. 
следствие тогда сообщало, что его вытолкнул другой воспитанник. 
В январе текущего года девочка утонула в ванне во время мытья. 
Уголовные дела по обоим инцидентам передали следователю по 
особо важным делам. Материалы объединили в одно производ-
ство.

Аграрии приступили  
к полевым работам 

благоприятные погодные условия в свердловской области по-
зволили аграриям приступить к полевым работам почти на десять 
дней раньше, чем в 2015 году. Первым делом сельхозпроизводи-
тели боронят почву. Министр аПк и продовольствия свердловской 
области Михаил копытов отметил, что в настоящий момент поле-
вые работы начались в центральном и восточном районах сверд-
ловской области. сельхозпроизводители приступили к боронова-
нию почвы или закрытию влаги. Это обязательные перед посевом 
работы. кроме того, хозяйства приступили к подкормке озимых и 
многолетних трав. Повсеместно продолжается работа по обеззара-
живанию и тепловому обогреву семенного материала. Напомним, в 
2016 году посевная площадь в свердловской области составит 813 
тысяч гектаров. Планы – собрать не менее 670 тысяч тонн зерновых 
культур и 748 тысяч тонн картофеля.

Грозит «уголовка» за пиар 
Правительство Рф одобряет инициативу введения уголовной от-

ветственности для губернаторов за непомерные расходы на само-
пиар. Лимит предполагается установить на уровне 1,5 млн. рублей, 
пишут «Ведомости». В случае его превышения губернаторов пред-
лагается штрафовать на суммы до полумиллиона рублей или ли-
шать свободы на срок до пяти лет. На поддержку сМи в свердлов-
ской области в региональном бюджете предусмотрено более 500 
млн. рублей. Жители активно протестуют против вложения таких 
сумм, по сути, в пиар губернатора и приближенных ему чиновников, 
предлагая вместо этого вложиться, например, в дороги. 

Чиновник, заморозивший Белоярку, 
освобожден по решению суда

суд вынес приговор 54-летнему начальнику отдела капстро-
ительства, газификации и ЖкХ белоярского городского округа  
сергею Вшивкову, сообщили в региональном управлении скР. он 
признан виновным в халатности и превышении полномочий, за что 
изначально получил штраф в 150 тысяч рублей. Ему также запрети-
ли занимать должности на государственной и муниципальной служ-
бе в течение года. однако из-за того, что он несколько месяцев 
сидел под арестом, штраф с него сняли и освободили в зале суда. 
Дело было возбуждено после проверки прокуратуры, поводом для 
которой стали массовые жалобы местных жителей на холод в квар-
тирах осенью и зимой. 

Нелегально торговать алкоголем  
станет дороже

Заксобрание свердловской области одобрило внесение изме-
нений в закон «об административных правонарушениях на терри-
тории свердловской области». По мнению парламентариев, ответ-
ственность за продажу алкоголя в неустановленном месте и в неу-
становленное время несоразмерна оборотам и прибыли торговцев. 
«Необходимо исключить практику, когда нарушителям дешевле за-
платить штраф, чем исполнять правила», - заявил один из авторов 
инициативы вице-спикер Виктор Шептий. Штраф для физлиц будет 
увеличен с 3-4 тысяч рублей до 5-10 тысяч, для юрлиц – с 30-40 ты-
сяч до 50-100. 

КСтАти. В Свердловской области алкоголь запрещено продавать во вре-
мя публичных мероприятий (границы действия «сухого закона» определят 
органы МСУ. - Прим. ЕАН), в рекреационных зонах, в любых нестационар-
ных объектах торговли. Что касается временных ограничений, то спиртным 
нельзя торговать с 23 часов вечера до 8 утра.

�� ситуация

Оптимизация «съела» 
зарплаты медиков
Сотрудники тагильского роддома  
обратились к Владимиру Путину

На сегодняшнее утро в ро-
дильном доме городской боль-
ницы №1 намечено общее со-
брание коллектива. Все со-
трудники, в том числе и те, кто 
опубликовал в интернете на-
шумевшее видеообращение к 
президенту России Владимиру 
Путину, встречаются с руковод-
ством учреждения. 

Люди, потерявшие до 30-
40 процентов в зарплате, ждут 
от прямого разговора с глав-
ным врачом, от представителей 
минздрава честных ответов: что 
будет дальше? Хотя признают-
ся, что еще до собрания им ста-
ло известно о подготовленных 
отчетах о зарплатах в роддоме: 
средняя где-то около 40 тысяч 
рублей.

- Даже самим себе завид-
но стало, - с горькой усмеш-
кой рассказывают представи-
тели медицинского персонала. 
- было б на деле так, смогли бы 
мы отважиться не просто напи-
сать письмо первому лицу стра-
ны, а отправить видеозапись с 
криком о помощи, где не толь-
ко фамилий не спрячешь, но и 
лица? Наверняка, нет.

обращение персонала 1-го 
роддома, которое на этой неде-
ле обсуждала общественность, 
было размещено на YouTube не-
сколькими днями раньше. 

В нем работники роддома 
констатируют, что их реальные 
зарплаты снижаются уже не 
один месяц, и это несмотря на 
принятую «дорожную карту» и 
«майские указы». Люди задают 
вопрос: почему за игнорирова-
ние распоряжений президента 
нет спроса с областного мини-
стерства здравоохранения? 

- трудное финансовое по-
ложение, в котором оказались 
всего около 50 сотрудников  
родильного дома, в основном 
женщины, грозило нам давно. 
Еще в 2015 году зарплаты стали 

снижаться. Но теперь мы дошли 
до предела, - рассказала корре-
спонденту «тР» одна из сотруд-
ниц роддома №1 олеся Хайт. – 
я работаю в этом учреждении 
15 лет, имею высшую катего-
рию, а получаю 18 тысяч в ме-
сяц при условии, что совмещаю 
нагрузки. На одну ставку выхо-
дило бы гораздо меньше. 

- До 2015 года моя зарплата 
составляла, примерно, 30 ты-
сяч рублей. Поэтому я позво-
лила себе оформить ипотеку. 
сейчас приходится ежемесяч-
но отдавать из 18 тысяч 13 400 
рублей. Это невыносимо, - про-
должает олеся. - У многих моих 
коллег схожие ситуации: креди-
ты, ипотеки. те, кто имеет кате-
гории ниже, зарабатывают по 16 
тысяч, опять-таки если совме-
щают нагрузки. Мы все уже дав-
но забыли, что такое работа на 
одну ставку. Да и не прожить на 
нее, так что добровольно идем 
на дополнительные нагрузки, 
хотя это очень тяжело.

По словам олеси и ее коллег, 
существенное падение зарплат 
коснулось, в первую очередь, 
младшего и среднего медицин-
ского персонала – и без того са-
мого малооплачиваемого.

- теперь не учитываются ни 
стаж, ни профессиональные 
навыки. Мы обращались с этой 
проблемой и к своему руковод-
ству, и в трудовую инспекцию. 
Ничего не изменилось. тогда ре-
шили рассказать все Владими-
ру Путину, - поделилась с нами 
олеся.

Работники роддома во всем 
винят принятый в конце 2015 
года договор по введению но-
вой системы оплаты труда. 
В соответствии с ним с янва-
ря 2016-го произошла отмена 
всех премиальных и стимулиру-
ющих выплат, резкое снижение  
доплат за ночные дежурства, 
работу с вредными условиями 

труда, а это гепатит, ВиЧ, ту-
беркулез. 

Помимо всего прочего, про-
исходящая оптимизация в сфе-
ре медицины привела к тому, 
что у медиков, из числа «неоп-
тимизированных», обязанно-
стей прибавилось. а зарплата 
не только не позволяет оздо-
равливаться и отдыхать после 
напряженных смен, но и эле-
ментарно накормить семью.

Руководство роддома №1 
узнало об обращении своих со-
трудников тоже из интернета.  
Главный врач александр фи-
липпов утверждает, что ситуа-
ция находится на контроле ми-
нистерства здравоохранения 
свердловской области. Нача-
та проверка. Все документы по 
зарплате направлены в регио-
нальное ведомство.

Поддержать тагильских ме-
диков намерены представите-
ли профсоюза. 

- Разумеется, мы своих не 
бросаем, - рассказала предсе-
датель  городской профсоюзной 
организации учреждений здра-
воохранения Нижнего тагила 
татьяна Усатова. – В ситуации 
разберемся. снижение зарплат 
у медицинских работников от-
мечается в 49 регионах России. 
и в нашем городе это пережи-
вают не только сотрудники род-
дома №1. 

однако не исключено и то, 
что люди слишком эмоциональ-
но видят происходящее. Нужно 
каждый конкретный случай по-
тери в заработной плате рас-
сматривать индивидуально. 
Возможно, у кого-то были боль-
ничные листы, отпуска либо от-
работан неполный месяц. Это 
тоже сказалось на суммах. 

Заметим, общее собрание 
коллектива роддома №1 авторы 
обращения к президенту также 
намерены записать на видео. 

Анжела ГОЛУБЧиКОВА.

�� благоустройство 

Наведем чистоту сами! 

КСтАти. В течение полугода работники НтииМ будут 
регулярно прибирать территорию поселка от мусора. 
Каждая пятница на предприятии объявлена днем чисто-
ты. Первый субботник прошел на минувшей неделе. В 
нем приняло участие несколько сотен работников пред-

приятия. На участках, раньше других освободившихся 
от снега, был собран и вывезен весь накопившийся за 
зиму мусор. Субботники, пояснили на НтииМ, будут 
идти вплоть до конца октября. 

Анастасия ВАСиЛЬЕВА.

В Нижнем тагиле стартовали 
дни защиты окружающей среды. 
Во всех районах на субботники 
выходят представители обще-
ственных организаций, пред-
приятий и учреждений, средних 
специальных и высших учебных 
заведений. Волонтеры наводят 
порядок в скверах, парках, зеле-
ных зонах. 

По словам главного специ-
алиста администрации Ленин-
ского района Елены Полевщи-
ковой, основная задача – убрать 

мусор, оставшийся после та-
яния снега. к началу мая, воз-
можно, фронт работ расширит-
ся – понадобится помощь в вы-
садке деревьев. 

По традиции, дни чистоты 
проводятся в городе во вто-
рой половине апреля. одним из 
наиболее массовых мероприя-
тий в этом году станет суббот-
ник, который пройдет в четверг, 
21 апреля, у центральной апте-
ки на пр. Ленина, 46, в рамках 
Всероссийского экологическо-

го субботника «Зеленая вес-
на-2016». В числе приглашен-
ных – служба экологической 
безопасности, Роспотребнад-
зор, станция юных натурали-
стов, станция юных туристов, 
предприятия и организации 
Нижнего тагила. отдел по эко-
логии и природопользованию 
администрации города пригла-
шает всех неравнодушных та-
гильчан также принять участие 
в субботнике. Начало – в 14.00. 

Елена ПЕШКОВА. 
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Мария МАМОНТОВА, пенсионерка:
- мой отец родом из Белгородской 

области. В сентябре 1941 года его пере-
вели в нижний тагил. он работал тока-
рем на двух станках УтЗ. В самое труд-
ное время рабочие не ходили ночевать в 
общежитие, спали по 2-3 часа в «красном 
уголке» и снова принимались за дело. Я 
устроилась на завод в 1954 году под-
ростком. В цехах в то время работали 
труженики тыла, фронтовики, они много 
рассказывали о своей жизни в годы вой-
ны. их подвиг не должен быть забыт. Зва-
ние «Город трудовой славы» – это дань 
памяти нашим отцам и дедам. Я горжусь 
своим городом и тагильчанами!

Иван ЖУКОВ, предприниматель: 
- когда я служил в «армейке», с нами 

по соседству стоял гвардейский полк. У 
всех военнослужащих этой части к зва-
нию добавлялось слово «гвардии»: гвар-
дии рядовой, гвардии сержант и т. д. Для 
военных это был не пустой звук. такое от-
личие культивировалось, оно обязывало 
к личному подвигу. однажды у нас про-
ходили соревнования между сводными 
подразделениями частей, они включали 
марш-бросок и преодоление огневой по-
лосы. Перед состязанием сержант гвар-
дейского полка наставлял свое подраз-
деление: «мы не можем посрамить зва-
ние гвардейцев!» они показали лучший 

результат, несмотря на то, что один из 
солдат на дистанции поранил ногу. това-
рищи забрали у него автомат и противо-
газ, облегчив ношу, подхватили его под 
руки и потащили дальше. 

Звание «Город трудовой славы» - это 
как гвардейская воинская часть по отно-
шению к обычной. о нем нужно говорить 
в школах, техникумах и вузах, разъясняя 
молодому поколению, что оно означает 
и к чему обязывает, как это делал гвар-
дии сержант. 

Александра ВАНЮКОВА, 
руководитель поискового отряда 
«Соболь»:

- Город давно заслужил это звание 
своим вкладом в Победу в Великой оте-
чественной войне. тагильчане и сей-
час продолжают трудиться на укрепле-
ние обороноспособности нашей  стра-
ны. События  в Сирии еще раз показали, 
насколько профессионально работа-
ют наши оборонщики. В тагиле вырос-
ла достойная своих героических дедов 
молодежь. Девушки и юноши продол-
жают традиции трудового подвига. ре-
бята приходят и в наше поисковое объ-
единение. Вести поиск павших - это тоже 
огромный труд, как интеллектуальный, 
так и физический. Приходится затратить 
массу усилий, чтобы найти останки со-
ветских солдат, установить их судьбы. 

Евгений ИВАНОВ, 
дорожный рабочий:

- В последние годы я много путеше-
ствую по россии. недавно довелось по-
бывать в туле. ехал туда, чтобы посмо-
треть окрестности, но, когда увидел на 
здании вокзала надпись: «тула – город-
герой», захотелось узнать о городе боль-
ше, посетить музеи. надпись красуется 
всюду, в том числе - на автобусах и трол-
лейбусах. Присвоение нижнему тагилу 
почетного звания не просто необходимо 
- сделать это нужно было уже давно. Я 
уверен, что новый статус будет способ-
ствовать привлечению туристов. 

Дмитрий СИДЛЕЦКИЙ, 
руководитель военно-патриотического 
клуба «Гранит»:

- наш клуб выступает с программой 
«музей на колесах» в школах, оздорови-
тельных лагерях, учреждениях соцзащи-
ты. рассказы о земляках, трудовых и бо-
евых подвигах вызывают неподдельный 
интерес. но огорчает то, что школьники 
почти ничего не знают о войне. Воевали 
даже не их деды и прадеды, а прапраде-
ды. если дети будут жить в городе, но-
сящем гордое звание «Город трудовой 
славы», то рано или поздно зададутся 
вопросом: «Что нижний тагил сделал во 
имя Победы?» Подрастающее поколение 
должно знать о подвиге земляков. так 
воспитывается уважение к своему горо-
ду и предкам.

Евгений ПРЯНИЧНИКОВ, 
выпускник исторического факультета 
УрГУ:

- наша святая обязанность – сохра-
нить память о суровом военном време-
ни и передать ее потомству. трудовую 
славу нижнему тагилу принесли его 
жители. рабочие Уральского танково-

го завода инициировали движение ты-
сячников - выполняли норму на тысячу 
и более процентов. начинание переня-
ли и другие предприятия города, обла-
сти, страны. За годы войны только Вы-
сокогорский железный рудник 13 раз 
получал переходящее красное знамя 
и звание «Лучший рудник Советского 
Союза», был награжден высшей прави-
тельственной наградой - орденом Ле-
нина. нижний тагил стал одним из ве-
дущих научных центров страны. на УтЗ 
впервые в мире была применена сварка 
под флюсом, инженеры разработали и 
внедрили конвейерное производство. 
Эти нововведения в совокупности с му-
жеством и трудолюбием рабочих при-
несли огромные результаты. каждый 
второй легендарный танк т-34 сошел с 
конвейера Уральского танкового заво-
да. Память о тех суровых днях достой-
на, чтобы увековечить ее в славном 
звании «Город трудовой славы».

Ольга АНТОШЕНКО, ветеран труда:
- В советское время работать на заво-

де считалось престижно, а сейчас никто 
не хочет стоять у станка, труд обесценил-
ся. молодежь сразу стремится попасть 
в руководители, заработать больше де-
нег. Сын, слесарь на одном из тагильских 
предприятий, рассказывает, что многие 
работают спустя рукава. а все почему? 
В 90-х преемственность поколений была 
прервана, молодые люди ничего не зна-
ют о подвиге своих предшественников, 
поэтому не стремятся ему соответство-
вать, не боятся осрамить своих земля-
ков. надеюсь, что звание «Город трудо-
вой славы» вернет рабочим профессиям 
былой престиж, тагильчане поймут, что 
им выпала великая честь жить и работать 
в нижнем тагиле. 

Софья АЗОРКИНА.

�� резонанс

Дань памяти нашим отцам и дедам
Инициатива присвоить Нижнему Тагилу звание «Город трудовой славы»  
переросла в общегородское движение

как мы уже сообщали, в феврале тагильчан призвали рассмотреть на общих со-
браниях в трудовых коллективах вопрос о присвоении городу почетного звания. С 
первых же дней жители активно включились в работу. За два месяца в центр по ра-
боте с ветеранами поступило 113 протоколов. общие собрания прошли в школах, 
учреждениях здравоохранения, общественных организациях, на предприятиях и  
т. д. В них приняло участие 6300 человек, все они поддержали идею ветеранов. Сбор 
протоколов продолжается. 

В редакцию «тр» все это время поступали звонки от наших постоянных читателей, 
которые выразили готовность присоединиться к общественному движению. их мне-
ния публикуем на страницах газеты. 

�� к 110-летию «Тагильского рабочего»

Газета,  
ставшая историей
Вчера в музее а.П. Бондина 

открылась выставка, по-
священная 110-летию га-

зеты «тагильский рабочий». на-
званная «Газета – зеркало горо-
да», она предлагает вниманию 
публики около 180 экспонатов, 
рассказывающих о пути издания 

от «рабочего» до любимой чита-
телями «тагилки».

Первыми выставку посмо-
трели сотрудники редакции 
«тагильского рабочего», вете-
раны журналистики, предста-
вители администрации города. 
В приветственном слове гла-

ва города Сергей носов отме-
тил важную роль старейшего 
Сми в жизни нижнего тагила. 
«тагильский рабочий» вместе 
со страной переживал разные 
исторические периоды: борьбу 
с царским режимом, советские 
годы, перестройку… Да, изме-
нилось время, а вместе с ним и 
способ получения информации, 
бумажные носители стали усту-
пать место интернету. одна-
ко 110-летняя газета – это уже 

не просто Сми, это история, 
бренд, которым стоит гордить-
ся, подчеркнул глава города. 

официально газета «тагиль-
ский рабочий» отметит свое 
110-летие в мае, а вот подар-
ки начала получать уже сейчас. 
Первый, конечно, выставка. 
Второй – два диктофона, кото-
рые ей презентовала бывший 
сотрудник редакции, директор 
регионального центра корпо-
ративных отношений «Урал» 

еВраЗа елена раудштейн.
После открытия состоялась 

экскурсия по выставочному 
залу, во время которой научный 
сотрудник музея Юлия иванова 
напомнила собравшимся основ-
ные вехи 110-летнего пути ста-
рейшей тагильской газеты. Под-
робнее о юбилейной выставке 
мы расскажем в одном из сле-
дующих номеров «тр».

Людмила ПОГОДИНА.
Фото СерГеЯ каЗанЦеВа.

Главный редактор газеты «Тагильский рабочий» Ирина Татаринова, глава города Сергей Носов,  
директор регионального центра корпоративных отношений «Урал» ЕВРАЗа Елена Раудштейн.

Ветераны «Тагильского рабочего»  
Аркадий Чернышев, Татьяна Кононова и Валерий Кузин.
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�� проблема

Дорогие 
дороги
Что делают коммунальщики, 
чтобы восстановить  
«растаявший» асфальт

«Здравствуйте, очень волнует дорожный вопрос! Чуть не 
оставил колеса на Тагилстрое. Попал в яму, и меня буксиров-
кой доставали. В итоге сломали домкрат (1000 рублей), по-
рвали тросик (300 рублей), а потом пришлось выправлять ку-
валдой и закрашивать колесо (300 рублей). Всего 1600 ру-
блей + почти 12 часов моего времени. Очень удручен ситуа-
цией на дорогах, с этим нужно что-то делать».

 (Николай ПАВЛОВ)

�� вопрос - ответ

Если попал в яму...
Действующий в России ГОСТ 50597-93 указывает, что разме-

ры ям не должны превышать 15 см в длину, 60 см в ширину и 5 
см в глубину. Не соответствующее нормам дорожное покрытие 
может стать причиной ДТП. Как действовать, если в подобной 
аварии пострадал автомобиль? Объясняет начальник отделения 
пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила Сергей БЕРНГАРДТ: 

 - во-первых, необходимо вызвать сотрудников гиБДД для 
оформления Дтп. обозначить яму на схеме Дтп и проверить, ука-
заны ли там размеры ямы и отсутствие дорожных знаков и ограж-
дений. автовладелец должен сфотографировать поврежденный 
автомобиль и неисправный участок дороги хотя бы на камеру мо-
бильного телефона и указать не менее двух свидетелей.

Справка, выданная в гиБДД о Дтп, копии протокола и постанов-
ления (о вашей невиновности в причинах Дтп) являются основани-
ем для возмещения ущерба. 

Если же после аварии вы уехали с места событий и выяснили, что 
автомобиль поврежден уже дома, то, оформляя Дтп, учтите, что 
вам, согласно ч. 2 ст. 12.27 коап рФ, придется заплатить штраф в 
размере тысячи рублей за оставление места Дтп.

 Татьяна АЛЕЕВА.

Действительно, дороги в 
Нижнем тагиле, как, к сожале-
нию, и по всей области, остав-
ляют желать лучшего. Не спас-
ли асфальт ни проверки обще-
ственников, которых активно 
привлекали весь период ремон-
тов, ни многочисленные (более 
100) пробы качества, которые 
проводились в Екатеринбурге и 
даже челябинске. 

почему так произошло, и как 
городские власти решают воз-
никшую проблему, объяснил на-
шему корреспонденту началь-
ник управления городским хо-
зяйством владимир ЮрчЕНко:

- обратите внимание, те до-
роги, которые делались наши-
ми, тагильскими организация-
ми, сегодня стоят: и поребри-
ки, и дорожное полотно. а те, 
что строились подрядчиком - 
Шалинским Су и другими при-

влеченными организациями, 
- посыпались. причем дороги 
пришли в негодность не толь-
ко в этом году. Новые ноу-хау, 
которые применялись по реко-
мендации минтранса области, в 
том числе - с применением БМо 
(битумно-минеральная смесь.  
– Прим. ред.), стали серьез-
ной ошибкой. Мы четко говори-
ли, что в пределах города БМо 
не работает. чтобы эта смесь 
ложилась нормально, нужны 
определенные условия, напри-
мер - прекрасная ливневая ка-
нализация, которой у нас нет. 
в Нижнем тагиле ливневкой 
снабжено всего 10% дорог. Еще 
одно требование – чтобы уклон 
дороги шел в обе стороны. а у 
нас и справа, и слева поребрики 
– воде некуда уходить. поэтому 
битумно-минеральная смесь 
для городов непригодна и ис-
пользовалась в качестве экспе-
римента в 2013 году. теперь мы 
видим последствия, которые 
справедливо вызывают нарека-
ния тагильчан.

Еще одна проблема, которую 
сегодня приходится решать, - 
хроническое недофинансиро-
вание дорожной деятельности. 

- Есть такое понятие - рас-
чет оценки расходных полно-
мочий на дорожную деятель-
ность, - объясняет владимир 
Юрченко. - по этому обяза-
тельству для города в этом 
году должно быть выделено 
1 млрд. 353 млн. 243 тыс. ру-
блей. а руководство Сверд-
ловской области выделяет 

всего 200 млн. рублей, и то на 
строительство моста. Да, я по-
нимаю, что сегодня есть опре-
деленные претензии к работе 
службы заказчика. Но, когда на 
дороги выделяется в 6-7 раз 
меньше, чем требуется, мы вы-
нуждены из собственного скуд-
ного бюджета эти деньги до-
ставать и тратить их на ремонт. 

- Вы сказали, что денег вы-
делено областью недостаточ-
но, но поступят ли они вовре-
мя? Успеют ли подрядчики их 
освоить до холодов?

- Мы работаем с опереже-
нием. Например, в прошлом 
году провели ремонт пяти до-
рог. городу выделялся 121 млн. 
на ремонт пяти дорог и 82 млн. 
- на строительство нового мо-
ста. Эти деньги попали в город 
только в сентябре. Нас спасло 
то, что по настоянию главы го-
рода в 2014 году был проведен 
конкурс на ремонт 29 дорог - на 
три года, на 536 млн. рублей. и 
нас спасло то, что средства, ко-
торые выделялись в прошлом 
году, уже были «отторгованы». 
поэтому мы спокойно присту-
пили к ремонтам, несмотря на 
то, что деньги пришли поздно. в 
этом году вся сумма, выделен-
ная областью на дороги, пой-
дет на ремонт моста на Фрунзе. 
На содержание и ремонт дорог 
в городе не остается ни копей-
ки. все, что будет сделано, – бу-

дет сделано на деньги города, в 
бюджете на это заложено 190 
млн. рублей.

- Что сегодня уже сделано?
- уже действуют асфальтные 

заводы, ведется фрезерова-
ние и составлен график работ. 
До конца месяца необходимо 
профрезеровать около 40 тыс. 
кв. м полотна, идут ямочные ре-
монты. требования главы горо-
да  - достаточно жесткие. Со-
вещания по ремонту, очистке и 

уборке дорог у нас проходят в 
ежедневном порядке с участи-
ем глав администраций райо-
нов, представителей службы за-
казчика городского хозяйства и 
предприятий, ответственных за 
дорожную сеть тагила. работу 
наших подрядных организаций 
держим на постоянном контро-
ле.

 Т. БЕРЕЗИНА.
Фото вЛаДиМира паХоМЕНко

и НикоЛаЯ аНтоНова.

Ямы на улице Огаркова.

Владимир Юрченко.

Мы, дети войны, прошли все испытания 
военного времени. рано познали, что та-
кое труд: собирали колоски, пропалыва-
ли колхозные поля (а осот – сорная трава 
- был выше нашего роста). возвращаясь 
с полей, получали по 100 граммов черно-
го хлеба в колхозной столовой и как свя-
тыню несли его домой, чтобы поделиться 
с домочадцами. заготавливали корм для 
скота, таскали мешки с зерном по 50-57 
килограммов. Не избалованы были и по-
слевоенным детством.

время быстротечно, пришел почетный 
преклонный возраст. у всех достаточное 
количество болячек. Но надо стараться 
жить, искать силы в положительных эмо-
циях. и вот ольгой Ниловной Савельевой, 
председателем комиссии «Дети войны» 
при городском совете ветеранов, была ор-
ганизована поездка на гору Белую. 

около кДЦ «Современник» нас ждал 

комфортабельный автобус. гора Белая 
встретила хорошей погодой. от солнеч-
ных лучей все кругом искрилось, блесте-
ло. Мы были околдованы этой красотой. 
Экскурсовод рассказал о достопримеча-
тельностях, а после предложил прокатить-
ся на фуникулерах, предварительно зага-
дав желание. каждый мысленно попросил 
здоровья. 

затем нас пригласили на чай, столы были 
уже накрыты. На обратном пути – песни и 
разговоры о поездке. Еще долго мы нахо-
дились под впечатлением от проведенного 
дня. 

после каждого доброго дела на душе 
становится теплее. огромное спасибо 
всем организаторам поездки!

Л. ШАДРИНА, председатель  
комиссии «Дети войны»  

Дзержинского совета ветеранов. 
Фото Н. БариНовоЙ. 

�� экскурсия

Радоваться жизни -  
в любом возрасте

На горе Белой.
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г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.

7Теленеделя
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ

авто «лада-ларгус», машина новая, 490 
тыс. руб., автошины 175x13, 2 шт., 2400 
руб. Тел.: 8-908-637-43-31

авто «Мицубиси лансер Х», 2010 г.в., про-
бег 56 тыс. км, МКП, сигналка, цена до-
говорная, или поменяю на «Баргузин Со-
боль». Тел.: 8-912-241-70-43

УАЗ-31514 1997 г.в., белая ночь, пружин-
ная подвеска. Тел.: 8-905-802-73-03

дом на Тагилстрое, р-н больничн. городка, 
брус, земля в собств., 6 соток, центр. отопл., 
горячая вода, газов. баллон, или меняю на 
1-комн. кв., желательно - Т/ст, 3-4-й этаж, с 
вашей доплатой. Тел.: 8-912-622-71-90

дом кирпичный, н. Кушва, ул. Минская, 
80 кв. м с пристройками, газ, вода, земля 
6,3 сотки, крытый двор, погреб, баня. Тел.: 
8-922-121-74-70

дом по ул. Гаева, 50 кв. м, земля 16,4 сот., 
в собственности, 2 тепл., отопление печ-
ное, газификация улицы во 2-м кварт. 2016 
г., летний водопровод, 2,25 млн. руб., торг 
уместен. Тел.: 44-02-15, 44-01-27, 8-953-
380-22-49

дом в николо-Павловском по ул. Совхоз-
ной, 25 кв. м, 10 соток огород, ведется газ. 
Тел.: 8-912-675-52-87

дом Голый Камень, ул. Трудовая, 65,7 кв. м, 
с подвалом, з/участок 16 соток, все хозпо-
стройки. Тел.: 41-43-95, 44-24-12

комнату на соседей, 10,5 кв. м, 1-й этаж, 
центр, солнечная, окна во двор. Тел.: 
8-922-172-68-41

1-комн. кв. на Тагилстрое, все рядом, 3/3, 
32,5 кв. м, с хорошим ремонтом, балкон за-
стеклен, вместительная кладовка, новая 
сантехника и электрика, собственник, 1,15 
млн. руб. Тел.: 8-950-197-81-45.

1-комн. кв. в центре города, 35 кв. м, на 
Первомайской, 3/5, теплая, окна во двор, 
все счетчики, собственник, 1,4 млн. руб., 
торг. Тел.: 8-952-734-34-59

1-комн. кв. в николо-Павловском, ул. По-
повича, 2-й этаж. Тел.: 8-922-220-01-92

1-комн. кв. в центре, солн. сторона, свет-
лая, чистая, окна во двор, все счетчики. 
Тел.: 8-922-119-10-77

2-комн. кв. старого типа в центре города 
с хорошим ремонтом, 61 кв. м, 2-й этаж. 
Тел.: 8-90-90-25-34-81

2-комн. кв. в хор. р-не по адр.: ломоносо-
ва, 52, 4/5, 43,4/29,4/6, балкон застеклен, 
метал. дверь, все счетчики, окна ПВХ, те-
плая. Тел.: 8-950-203-36-03

2-комн. кв. по Первомайской, 70, 2/5, 
45/30/7, комн. раздельные, окна ПВХ, бал-
кон застекл., газ, новая сантехника, стояки, 
сч. воды, 2-тарифн. электр. счетчик, хор. 
ремонт, собственник, 1,7 млн., торг. Тел.: 
8-904-543-04-95

2-комн. кв., мкр. «Старатель», ул. Гагари-
на, 10, 41/28/6 (хрущевка, южная сторона, 
теплая, в курортно-санаторной зоне, без 
балкона). Тел.: 29-14-32, 8-912-227-41-38

3-комн. кв., 1-й этаж, центр, окна во двор, 
солнечная, дешево. Тел.: 8-922-172-68-41

4-комн. кв., лебяжка, удобное расположе-
ние, 64,4 кв. м, теплая, 4-й этаж. Цена до-
говорная. Тел.: 8-912-676-67-06

сад Монзино, нТМК №2, 6,5 сотки, все по-
садки, 2-этажн. дом 50 кв. м, новая баня 
6х6, еврокуб, теплица 9х3. Тел.: 8-912-
212-71-89

сад к/с 15а леба, 7,5 сот., 2-этажн. дом, 36 
кв. м, баня, скважина, теплица карбонат, 
земля в собств., постоянно охраняется, 
электр-во, телевидение, рядом лес, сто-
янка на 2 машины, 650 тыс. руб., неболь-
шой торг. Тел.: 8-912-668-20-60

садовый участок к/с «Черемушки» (Клю-
чики), 10 сот., дом старый, есть посадки, 
вода, свет. Тел.: 43-48-70

садовый участок №248 в к/с «Черемуш-
ки», на участке дом, сарай, 2 теплицы, 
баня. тел.: 25-21-61

20 соток участка с фундаментом 6х9 в дер. 
Захаровка, красивая природа, лес, пруд, 
скважина, есть некоторые м-лы, без по-
средника. Тел.: 8-902-874-25-53

сад «392-й км» ОАО Тагилстрой, №4, 6 со-
ток, дом, теплица, баня, водопровод для 
полива. Тел.: 8-982-614-79-14

сад 5 соток, дом, теплица, сарай, ост. «392-
й км», 150 тыс. руб. Тел.: 8-912-668-26-73

сад, «Старатель-2», 5 соток. Срочно. 250 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8-912-668-15-67

сад в к/с «Уралхимпласт-2» на станции 
Анатольской, есть домик, теплицы, посад-
ки. недорого, торг.
Тел.: 8-922-602-63-13

сад «Старатель-1», 6,8 сот., 2 комн. + кух-
ня, водопровод летн. и эл-во без перебоев, 
2 тепл. поликарбонат, участок разработан, 
все посадки, собственник, документы за 
2015 год, 350 тыс. руб. Тел.: 8-950-632-65-15

ячейку в овощехранилище на ГГМ, обору-
дованную, срочно, 75 тыс. руб. Тел.: 8-912-
659-57-44

бревна ошкуренные на дом, 6 метров, диа-
метр 22-24 см. Тел.: 8-912-227-41-38, 29-
14-32

мотокультиватор  новый, двигатель 
4-тактн., 4,5 л.с., небольшой торг, 11,5 тыс. 
руб. Тел.: 8-922-222-53-05

коляску пр-ва Польши, «зима-лето», цвет 
светло-серый и зеленый, короб, сетка, до-
ждевик, в отл. сост, цена - 4 тыс. руб. Тел.: 
8-9008-637-03-39

коляску Capella, цвет голубой, дождевик, 
два чехла для ног, насос, вещ. корзина, 7,2 
тыс. руб. Тел. 6 8-950-192-39-20

велотренажер Torneo Nova в отл. состоя-
нии, 6 тыс. руб. Тел.: 8-922-214-86-33

мебель для сада: кровать железную, ши-
фоньер, зеркало, стол, холодильник, тумбу 
под телевизор. Тел.: 8-922-172-68-41

мебель б/у в сад: тумбочка для ТВ, дву-

створчатая, 300 руб., шкафчик для посуды 
(130х40х40), 200 руб. Тел.: 8-912-266-77-08

машину стиральную Bosch 4,5 кг, в хоро-
шем сост., цена договорная. Тел.: 25-80-70

шкафы кухонные, новые: навесной, мо-
лочного цвета, 900x500x300, 2500 руб.; на-
польный, малинового цвета, 800x400x600, 
2500 руб. Тел.: 35-25-66 

палас 2х3 м, беж, в хор. сост., 1 тыс. руб., 
раскладушку брезент, в хор. сост., 700 
руб. Тел.: 8-909-028-54-51

аккордеон концертный, балалайку, гита-
ру, баян. Тел.: 8-902-440-57-14

рюкзак детский, в комплекте мягкая 
игрушка Мышка, для ребенка 3-5 лет, но-
вый, в употреблении не был, 200 руб. Тел.: 
8-912-206-73-27

шубу норковую, разм. 58, длинную, цвет 
коричневый, торг. Тел.: 8-912-693-38-27

бандаж «ОРТО» до- и послеродовой, мо-
локоотсос ручной, б/у незначительно, 
журналы «9 месяцев» и «Жду малыша» за 
2015 год. Тел.: 8-922-172-68-41

очки-тренажеры для восстановления зре-
ния, новые, женский вариант, с инструкци-
ей - 385 руб. Тел.: 8-912-206-73-27

ресивер для ТВ «Континент», карту, пульт, 
инструкцию. Тел.: 8-912-693-38-27

телевизор «Шарп», недорого, торг. Тел.: 
8-922-227-06-74

телевизор Rolson, диаг. 57 см, б/у, показ 
отличный, ковер настенный, 3 шт., в хор. 
сост., куртку мужск., новую., с отстегиваю-
щейся подкладкой, разм. 46-48, возможен 
торг. Тел.: 8-904-388-20-54

видеокамеру JVC, недорого. Тел.: 8-912-
693-38-27

озокерит - горный воск для лечения су-
ставов, 2 кг, 700 руб. Тел.: 8-912-206-73-27

набор для варенья, розовое стекло: ва-

зочка + розетки, 6 шт., 200 руб. Тел.: 8-912-
266-77-08

пчеловодам: пчелопакеты (карпатка), ве-
теринарное свидетельство. Плодные матки 
(карпатка, карника, бакфаст). Инвентарь, 
препараты, ульи, костюмы, вощина, ме-
догонки. Тел.: 8-900-202-80-72, 92-70-72.

улья многокорпусные, пасеку, домик. Тел.: 
8-919-387-31-88

пчел среднерусских (пакеты), улья, медо-
гонку. Тел.: 8-902-260-11-84

цветок алоэ, 2,5 г - 100 руб., книгу «Спра-
вочник садовода», 606 стр., М., 1955 - 100 
руб., детективы в мягк. обложках по 20 
руб., календарики, 74 шт., 50 руб. Тел.: 
49-40-66

глоксинию красную, посажена 9 февр. 
2016 г, 200 руб., гортензию бледно-лило-
вую, в цвету, посажена 1 сентября 2015 г., 
400 руб. Тел.: 8-912-266-77-08

цветы: золотой ус, алоэ-вера, монсте-
ра - ветвистая лиана, диффенбахия (1- и 
3-ствольная), хлорофитумы кучерявый и 
хохлатый, чайная роза, пальмовые (хаме-
дорея, хризолидокарпус), пеперомия. не-
дорого. Тел.: 8-922-145-56-57, 41-80-05

домашнюю библиотеку. 
Тел.: 41-62-52

книги военно-исторической, детской те-
матики, мемуары, о любви, лирика, собра-
ния соч. русских, советских и зарубежных 
писателей, цена договорная. Тел.: 8-912-
233-71-75

книги: дюма, Анн и Серж Голон, Эжен Сю, 
Жорж Санд, детективы и т.д. по символ. 
цене 20-30 руб., на опт, небольшой торг, 
состояние книг отл.. Тел.: 8-902-502-54-02

книги 50-70-х, сост. разное, цена договор-
ная. Тел.: 8-902-502-54-02

гусей - семью, возраст - 1 год, печь-
буржуйку 35х30х70 см с трубой, трубу 
диам. 160 мм, дл 2 м 60 см, прут-квадрат 
20х20, 30 м, бассейн декоративный 1х1х0,4 

м. Тел.: 8-922-137-42-11, 8-982-620-07-73 

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, изделия 
из мельхиора и серебра, броши, фигурки 
из фарфора, чугунное литье, столовое се-
ребро, иконы, монеты царские и периода 
СССР, портсигары, домашнюю утварь. до-
рого. Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31

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

МЕНЯЮ

4-комн. кв. на Вые, Красноарм., 113, пе-
реходн., 70 кв. м, р-н рудоуправления, с/у 
и комн. раздельно, ремонт по фед. прогр., 
сантехн. новая, собственник, на 2-комн. 
кв., Выя, с доплатой. Тел.: 8-919-374-26-19

открытку «Крым. Бахчисарай», датирован-
ную 3-6 декабря 1927 г., с маркой, состо-
яние отличное, изд. «Госзнак», Москва на 
цифровой фотоаппарат без вспышки. Тел.: 
8-912-266-77-08

стартер б/п «дружба» на стартер б/п 
«Урал», б/п «Урал» ч/с на печь в баню или 
продам, 5 тыс. руб. без торга, эл/двигатель 
стир. маш. «Урал» о/с на чудо-лопату (ви-
лы-лопата), примус, рукомойник с тумбой 
для ведра, резину колеса кресла-коляски на 
резину вело «Салют». Тел.: 8-912-212-08-68

СДАМ

1-комн. кв. в екатеринбурге, р-н УрФУ, с 
обстановкой, можно двум студентам. Тел.: 
8-982-670-91-98

3-комн. кв. на длительн. срок порядочной 
семье для проживания, ГГМ, дружинина, 
65, есть все необходимое, цена договор-
ная. Тел.: 8-922-101-67-90

3-комн. кв. с обстановкой, ГГМ, Удовенко, 
10. Тел.: 8-982-670-91-98

Сериал «Маргарита назарова», 
можно сказать, дело семейное. Про-
дюсером проекта выступил Алексей 
Пиманов. Главную роль сыграла его 
супруга Ольга Погодина, которая, 
кроме того, стала инициатором съе-
мок. Одним из авторов идеи сериа-
ла выступил ее давний друг Эдгард 
Запашный. Они знакомы уже десять 
лет. Трюки Эдгард ставил вместе с 
братом Аскольдом. Запашные по-
работали не только за кадром, но и 
сыграли роли в сериале. 

Впервые разговор о том, что в 
российском кино не хватает филь-
мов с участием хищных животных, 
зашел у Ольги и Эдгарда восемь 
лет назад. С готовой идеей Погоди-
на пришла к Запашному через не-

сколько лет. Она предложила сде-
лать совместный проект про Ирину 
Бугримову — первую в СССР укро-
тительницу львов. «У меня на тот 
момент нужного количества львов 
не было, и я выдвинул встречное 
предложение — снять фильм про 
Маргариту назарову, народную ар-
тистку России, которая прослави-
лась благодаря участию в фильме 
«Полосатый рейс», — вспоминает 
Эдгард Запашный. 

 
Проект получился масштабным. 

«Маргарита назарова» охватыва-
ет временной период с конца 30-х 
годов до начала 2000-х. В сериале 
несколько сменяющих друг друга 
эпох, а действие разворачивается 

в разных городах и странах. Съем-
ки длились три года и проходили в 
России, Италии и Германии. 

Было задействовано более 150 
локаций и более 5000 человек мас-
совки. Уникальность этого проек-
та еще и в том, что исполнителям 
главных ролей Ольге Погодиной и 

Андрею Чернышову удалось пер-
выми за всю историю кинемато-
графа профессионально выполнить 
огромное количество трюков миро-
вой дрессуры без привлечения ду-
блеров и без использования ком-
пьютерной графики. Кроме того, ак-
триса Ольга Погодина была внесе-

на в Книгу рекордов России после 
съемок в телефильме «Маргарита 
назарова» благодаря трюку «голо-
ва дрессировщика в пасти тигра».

«Оля — единственная актриса в 
мире, которая может зайти в клетку 
к хищникам и профессионально вы-
полнить огромное количество трю-
ков!» — говорит сопродюсер филь-
ма и муж Ольги Погодиной Алексей 
Пиманов. 

Специально для сериала выстро-
или декорации шести разных цир-
ков в натуральную величину. «Риж-
ский цирк, Московский цирк, Бакин-
ский, нижегородский, Итальянский, 
Ростовский. Это шесть разных де-
кораций, которые должны были 
меняться, плюс клетка менялась на 
сетку, — нам также нужно было ото-
бразить в декорациях и костюмах 
смену эпох. То есть цирк 1952 года 
— это даже просто опилки на арене, 
это уже позже появились ковровые 
покрытия разные», — рассказывает 
Ольга Погодина. 

 Андрей Чернышов, Николай Добрынин и Ольга Погодина.

�� подробности

«Маргарита Назарова»: 
как снимали сериал 



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 01.00 
03.00 Новости
9.20 04.10 Контрольная 
закупка
9.50 Жить - здорово! 

12+
10.55 03.15 Модный приговор
12.15 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 15.15 01.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 02.05 03.05 Наедине со всеми 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Маргарита Назарова» 

12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

5.00 9.15 Утро 
России
9.00 11.00 14.00 

17.00 17.50 20.00 Вести
9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Деньги» 12+
23.00 Жириновский 12+
23.55 Честный детектив 12+
00.50 Гении и злодеи 12+
02.25 Т/с «Срочно в номер. На 

службе закона» 12+
03.25 Последний звонок Нестора 

Петровича. Михаил Кононов 
12+

04.25 Комната смеха

5.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 00.50 Место встречи 16+
15.00 Т/с «Отдел 44» 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Гастролеры» 12+
22.30 Итоги дня
22.55 Морские дьяволы 16+
02.05 Следствие ведут... 16+
03.00 Т/с «Дознаватель» 12+

6.00 М/с 6+
7.00 Взвешенные люди. Второй 

сезон 16+
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
9.30 Ералаш
10.20 Х/ф «Гамбит» 12+
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
13.30 Открытый вопрос 16+
14.00 Х/ф «Такси-2» 12+
15.35 Х/ф «Такси-3» 12+

17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор «ТР»
17.52 Х/ф «Домработница» 12+
18.19 Т/с «Курсанты» 12+
19.08 Д/ф
19.35 Т/с «Тульский - Токарев» 12+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.25 Пестрый зонтик 6+
21.30 Прямо сейчас 16+
22.00 Т/с «Вечный отпуск» 12+
22.30 Т/с «Крыша мира» 12+
23.00 Х/ф «Блондинка в законе» 

12+
00.50 Кино в деталях 16+
01.30 05.30 6 кадров 16+
01.45 Т/с «Пан американ» 16+
03.30 Т/с «Маргоша» 12+

7.00 Т/с «Приго-
род-2» 12+
7.30 Т/с «Непригод-

ные для свидания» 16+
8.00 Перезагрузка 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 12+
12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 Т/с 

«Деффчонки» 16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 Уни-

вер. Новая общага 16+
17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 Т/с 

«Интерны» 12+
19.30 20.00 Т/с «Физрук» 16+
20.30 01.00 Т/с «Бедные люди» 12+
21.00 03.05 Х/ф «Все могу» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Мистер няня» 12+
04.55 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее-2» 12+
05.45 Т/с «В поле зрения-2» 12+
06.40 «Женская лига. Лучшее» 16+

7.00 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Пограничный горизонт» 

12+
12.15 Линия жизни
13.10 Х/ф «александр Невский» 

12+
15.10 18.20 21.55 22.40 01.25 Д/ф
16.05 Х/ф «Тот самый Мюнхаузен» 

12+
18.30 19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Тем временем
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Достоевский» 16+
00.45 Кинескоп
02.40 Э. Григ. Сюита для оркестра 

из музыки к драме Ибсена 
«Пер Гюнт»

5.00 7.00 УтроТВ
6.00 21.00 22.50 01.50 
03.00 04.00 События. 
Итоги 16+
9.00 События 16+
9.05 Т/с «Чисто англий-

ские убийства» 12+
10.00 Национальное измерение 

16+

10.30 Прокуратура. На страже за-
кона 16+

10.45 ЖКХ для человека 16+
10.50 Наследники Урарту 16+
11.05 В гостях у дачи 12+
11.30 Время обедать
12.00 20.00 Бабье лето
13.00 00.30 Парламентское время 

16+
14.05 Горные вести 16+
14.20 М/ф
14.35 Таланты и поклонники
16.05 Достояние республики
18.00 Доброты много не бывает 

16+
18.10 22.30 01.30 02.30 03.30 04.40 

Патрульный участок 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 События
19.15 23.25 02.20 04.30 События. 

акцент 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Рецепт 16+
21.30 9 1/2 16+
23.40 Четвертая власть 16+
00.10 Все о загородной жизни 12+
02.50 Действующие лица
03.50 История государства Россий-

ского

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 15 ми-
нут 16+
7.30 23.50 6 кадров 

16+
7.55 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
11.55 Понять. Простить 16+
13.05 Преступления страсти 16+
14.05 Х/ф «Жена офицера» 12+
16.00 20.50 Х/ф «Подкидыши» 12+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Прямо сейчас 16+
19.00 Х/ф «Любовь на миллион» 

12+
22.50 Д/ф
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Голубка» 12+
04.15 Нет запретных тем 16+
05.15 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 12+

10.30 11.20 12.30 12.45 13.40 14.30 
15.25 16.00 16.45 17.35 Т/с 
«Лютый» 12+

19.00 19.40 01.10 01.55 02.35 03.10 
03.45 04.20 04.55 05.30 Т/с 
«Детективы» 16+

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

ном 16+

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «Меж вы-
соких хлебов» 12+
9.40 Х/ф «Женатый 

холостяк» 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 «Линия защиты. Прирожден-

ные коллекторы» 16+
14.50 Городское собрание 12+

15.40 Х/ф «Любовь вне конкурса» 
12+

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Мой личный враг» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «На перепутье» 12+
02.15 Х/ф «Меня это не касается» 

16+
03.45 Х/ф «Парижские тайны» 12+
05.30 Д/ф

8.30 Ты можешь боль-
ше! 16+
9.30 11.30 12.05 14.20 

17.15 20.00 Новости
9.35 14.25 17.20 02.00 Все на матч!
11.35 Олимпийский спорт 12+
12.15 Футбол. Чемпионат англии
15.00 Смешанные единоборства 

16+
17.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Наполи». Прямая 
трансляция

20.05 Волейбол. Чемпионат России
22.20 Спортивный интерес
23.30 Лицом к лицу. англия 12+
23.55 Футбол. Чемпионат англии. 

«Тоттенхэм» - «Вест Бром-
вич». Прямая трансляция

02.45 Украденная победа 16+
03.15 1+1 16+
04.00 05.00 Д/ф
06.20 Х/ф «Бой без правил» 12+

5.05 13.20 20.20 
Вспомнить все 
12+

5.35 20.45 02.25 Основатели
5.50 Большая наука 12+
6.45 11.15 23.45 Д/ф
7.30 00.30 Календарь 12+
9.00 12.00 21.00 22.50 04.05 Боль-

шая страна 12+
9.10 21.10 Х/ф «Исаев» 12+
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 14.05 19.25 02.40 Прав! Да? 

12+
13.50 Новости Совета Федерации 

12+
15.00 Отражение 12+
22.20 02.00 Де-факто 12+
03.35 Школа. 21 век 12+

6.00 Новости. Главное
6.40 9.15 Кодовое назва-
ние «Южный гром» 12+
9.00 13.00 18.00 22.10 
Новости дня

9.35 10.05 13.15 Марш-бросок 12+
10.00 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Главный калибр» 12+
18.30 00.55 05.05 Д/с
19.45 Теория заговора 12+
20.05 Смерть шпионам. Крым 16+
22.30 Звезда на «Звезде» 6+
23.15 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам» 12+
01.45 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья» 12+

9.30 10.00 17.30 18.00 
Т/с «Слепая» 12+
10.30 11.00 16.00 16.30 
17.00 Д/ф
11.30 Вокруг света 16+

12.30 Тайные знаки 12+
13.30 14.00 14.30 Охотники за при-

видениями
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15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

12+
19.30 20.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 22.05 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Люди Икс-2» 12+
01.30 Х/ф «Шпана и пиратское зо-

лото» 12+
03.45 04.45 Параллельный мир 12+
05.00 Т/с «До смерти красива» 12+

5.00 02.30 Секретные 
территории 16+
6.00 Документальный 
проект 12+
7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 
23.00 Новости

9.00 Военная тайна 16+
11.00 Танцы небожителей 16+
12.00 16.00 19.00 Информационная 

программа 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Робокоп» 12+
17.00 03.30 Тайны Чапман 12+
18.00 01.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Час пик» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «Возмездие»
04.30 Территория заблуждений 

16+

6.00 11.30 6.27 14.23 М/с 
6+
7.00 14.00 Неделя в Тагиле
7.31 11.57 Ofline-
консультант 12+

7.37 Дураки, дороги, деньги 12+
8.08 19.08 Д/ф
8.18 17.52 Х/ф «Домработница» 

12+
9.07 Т/с «Тульский Токарев» 12+
9.56 18.19 Т/с «Курсанты» 12+
10.42, 21.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
12.03 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» 12+
14.45 21.52 Т/с «Мужчина во мне» 

12+
16.02 Музыкальное шоу «Призрак 

оперы» 12+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор ТР
19.35 Т/с «Тульский - Токарев» 12+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
23.27 Х/ф «Горец-2» 12+

6.00 03.30 100 великих
6.20 Секреты спортив-
ных достижений
8.30 Дорожные войны 
16+

9.45 Т/с «Солдаты» 12+
14.30 Утилизатор
15.30 Угадай кино 12+
16.00 Т/с «Байки Митяя» 12+
17.40 21.30 Бегущий косарь
18.30 21.00 КВН на бис 16+
19.00 Т/с «Светофор» 12+
20.05 КВН. Высший балл 16+
22.00 22.30 +100500 18+
23.00 Руферы 16+
23.30 Т/с «Во все тяжкие» 16+
01.30 Х/ф «Фантоцци уходит на 

пенсию» 12+
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 00.15 
03.00 Новости
9.20 04.25 Контроль-
ная закупка
9.50 Жить - здорово! 

12+
10.55 03.25 Модный приговор
12.15 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 15.15 02.30 03.05 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 01.35 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Маргарита Назарова» 

12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+

5.00 9.15 Утро 
России
9.00 11.00 14.00 

17.00 17.50 20.00 Вести
9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Деньги» 12+
23.00 Вести.Doc1 6+
00.45 «Чернобыль. До и после», 

«Приключения тела. Испыта-
ние холодом» 12+

02.20 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» 12+

03.15 «Тайна лагеря бадабер. Аф-
ганский капкан» 16+

5.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 00.50 Место встречи 16+
15.00 Т/с «Отдел 44» 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Гастролеры» 12+
22.30 Итоги дня
22.55 Морские дьяволы 16+
02.05 Главная дорога 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Дознаватель» 12+

6.00 6.55 7.30 7.45 М/с 6+
8.15 Ералаш
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 22.00 Т/с «Вечный отпуск» 12+
10.00 22.30 Т/с «Крыша мира» 12+
10.30 Х/ф «блондинка в законе» 

12+
12.20 00.45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+

13.30 21.30 Прямо сейчас 16+
14.00 Воронины 16+
16.30 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
17.52 Х/ф «Домработница» 12+
18.21 Т/с «Курсанты» 12+
19.08 Ofline-консультант 12+
19.24 Т/с «Тульский - Токарев» 12+
20.23 Трибуна с Алексеем багаря-

ковым
20.30 Новости. Итоги дня 16+
23.00 Х/ф «блондинка в законе-2» 

12+
01.50 Т/с «Пан Американ» 16+
03.30 Т/с «Маргоша» 12+
05.30 6 кадров 16+

7.00 Т/с «Приго-
род-2» 12+
7.30 Т/с «Непригод-

ные для свидания» 16+
8.00 Перезагрузка 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 битва экстрасенсов 12+
12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 Т/с 

«Деффчонки» 16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 Уни-

вер. Новая общага 16+
17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 Т/с 

«Интерны» 12+
19.30 20.00 Т/с «Физрук» 16+
20.30 01.00 Т/с «бедные люди» 12+
21.00 03.30 Х/ф «Горячие головы» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Шпионы, как мы» 12+
05.10 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее-2» 12+
06.05 Т/с «В поле зрения-2» 12+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо» 12+
12.50 16.30 17.15 21.55 Д/ф
13.30 Пятое измерение
14.00 23.50 Т/с «Достоевский» 16+
15.10 Прощай, ХХ век! Константин 

Симонов
15.50 Кинескоп
18.00 00.45 Царица небесная. 

Владимирская икона божией 
матери

18.30 01.15 Мастера хорового пе-
ния

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Игра в бисер
23.45 Худсовет

5.00 7.00 УтроТВ
6.00 21.00 22.50 01.50 
03.00 04.00 События. 
Итоги 16+
6.30 10.30 18.00 22.30 

01.30 02.30 03.30 04.40 Па-
трульный участок 16+

9.00 События 16+
9.05 17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» 12+
10.00 Д/с
10.50 18.30 События УрФО 16+

11.25 Время обедать
12.00 20.00 бабье лето
13.00 21.30 00.30 9 1/2 16+
14.05 14.30 М/ф
14.25 «Доброты много не бывает» 

16+
15.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

12+
16.55 «ЖКХ-контроль» 12+
18.20 02.20 Кабинет министров 16+
19.00 События
19.15 23.25 04.30 События. Акцент 

16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Четвертая власть 16+
23.40 Немного о спорте 12+
23.55 Моя родословная
02.50 Действующие лица
03.50 История государства Россий-

ского

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 15 ми-
нут 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 23.50 05.05 6 кадров 16+
7.55 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
11.55 Понять. Простить 16+
13.05 Преступления страсти 16+
14.05 Х/ф «Жена офицера» 12+
16.00 20.50 Х/ф «Подкидыши» 12+
18.00 Сердца ЕВРАза - 2014
18.30 Прямо сейчас 16+
19.00 Х/ф «Любовь на миллион» 

12+
22.50 Д/ф
00.30 Х/ф «Голубка» 12+
04.05 Нет запретных тем 16+
05.15 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 12+

10.30 02.05 Х/ф «Пять минут стра-
ха» 12+

12.30 13.35 14.40 16.00 16.20 17.25 
Т/с «Убойная сила» 12+

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

12+
00.00 Х/ф «Не валяй дурака...» 

12+
03.45 04.35 Т/с «ОСА» 16+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «Девушка 
с гитарой» 12+

10.35 5.20 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Отец браун» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 без обмана 16+
15.40 Х/ф «Любовь вне конкурса» 

12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Мой личный враг» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

23.05 Прощание. Андрей Миро-
нов 12+

01.45 Х/ф «близкие люди» 12+

8.30 Ты можешь боль-
ше! 16+
9.30 11.30 12.05 12.20 

12.55 14.10 18.00 19.15 22.20 
Новости

9.35 14.15 19.20 01.45 Все на матч!
11.35 Евро-2016. быть в теме 12+
12.10 14.00 «Цвета футбола» 12+
12.25 Спортивный интерес 16+
13.00 Неизвестный спорт. Победи-

телей судят 12+
15.00 Смешанные единоборства 

16+
17.00 Рожденные побеждать 12+
18.10 Неизвестный спорт. На что 

уходит детство 12+
20.00 Волейбол. Чемпионат России
22.30 Культ тура 16+
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов
02.30 Украденная победа 16+
03.00 04.00 06.50 Д/ф
05.45 Несерьезно о футболе 12+

5.05 13.20 20.20 
Фигура речи 
12+

5.35 13.50 20.45 02.25 Основатели
5.50 большая наука 12+
6.45 11.15 23.45 Д/ф
7.30 00.30 Календарь 12+
9.00 12.00 21.00 22.50 04.05 боль-

шая страна 12+
9.10 21.10 Х/ф «Исаев» 12+
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 14.05 19.25 02.40 Прав! Да? 

12+
15.00 Отражение 12+
22.20 02.00 Де-факто 12+
03.35 Школа. 21 век 12+

6.00 22.30 звезда на 
«звезде» 6+
7.05 Служу России
7.35 9.15 Служили два 
товарища 6+

9.00 13.00 18.00 22.10 Новости дня
9.50 10.05 20.05 Смерть шпионам. 

Крым 16+
10.00 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья 12+
13.15 Д/ф
14.05 Т/с «Главный калибр» 12+
18.30 05.05 Д/с
19.20 Легенды армии 12+
23.15 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» 12+
00.55 Т/с «Апостол» 12+

9.30 10.00 17.30 18.00 
Т/с «Слепая» 12+
10.30 11.00 16.00 16.30 
17.00 Д/ф
11.30 Не ври мне 12+

12.30 Тайные знаки 12+
13.30 14.00 14.30 Охотники за при-

видениями
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

12+
19.30 20.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 22.05 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Мама» 12+
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01.00 Х/ф «Супермен» 12+
03.45 04.45 Параллельный мир 12+
05.00 Т/с «До смерти красива» 12+

5.00 04.30 Территория 
заблуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 12+
7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 

23.00 Новости
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Дневники древних цивилиза-

ций 16+
12.00 15.55 19.00 Информационная 

программа 112 12+
13.00 званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Час пик» 16+
17.00 03.30 Тайны Чапман 12+
18.00 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Час пик-2» 16+
21.45 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «Возмещение ущерба» 

12+
02.30 Секретные территории 16+

6.00 11.30 6.29 11.59 М/с 
6+
7.00 14.00 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 Шоу Yesterday live 16+
8.25 14.56 Д/ф
9.17 19.24 Т/с «Тульский - Токарев» 

12+
10.04 18.21 Т/с «Курсанты» 12+
10.49 21.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
12.29 Х/ф «Горец-2»
14.25 17.52 Х/ф «Домработница» 

12+
16.17, 21.47 Т/с «Мужчина во мне» 

12+
17.45 Новости 16+
19.08 22.37 Ofline-консультант 12+
20.23 22.54 Трибуна с Алексеем 

багаряковым
23.22 Х/ф «Горец-3: чародей» 12+

6.00 03.15 100 великих
6.25 Секреты спортив-
ных достижений
7.25 Разрушители ми-

фов 16+
8.30 Дорожные войны 16+
9.40 Т/с «Солдаты» 12+
14.30 Утилизатор
15.30 Угадай кино 12+
16.00 Т/с «байки Митяя» 12+
17.40 21.30 бегущий косарь
18.30 21.00 КВН на бис 16+
19.00 Т/с «Светофор» 12+
20.05 КВН. Высший балл 16+
22.00 22.30 +100500 18+
23.00 Руферы 16+
23.30 Т/с «Во все тяжкие» 16+
01.30 Х/ф «Фантоцци берет ре-

ванш» 12+

СдаютСя 

площади 
в аренду 

г. Н. Тагил: • Металлургов, 20
• Газетная, 5 • Пархоменко, 35 
тел.: (343) 347-27-13; 8-912-62-23-444; 

arenda1@kirmarket.ru
РЕКЛАМА

СМК «АСТРАМЕД-МС»  
возобновила выдачу  

ЭЛЕКТРОННЫХ полисов ОМС для всех граждан
Ждем вас по адресам: г. Нижний Тагил 

• ул. Фрунзе, д. 45   • ул. Фрунзе, д. 30         
• ул. Дружинина, д. 49  • ул. Окунева, д. 15, оф. 2  
• ул. Металлургов, д. 38 • ул. Окунева, д. 34

• пр. Ленина, д. 19 б, тел.: 8(3435) 25-44-56

Документы, необходимые для получе-
ния электронного полиса: 
• для взрослых - паспорт, СниЛС; 
• для детей до 18 лет - свидетельство  о 
рождении или паспорт, паспорт одного из 
родителей, СниЛС (при наличии). 
  Фото на электронный полис бесплатно. 

Телефон «горячей линии»: 
8-800-775-05-23 

(звонок по России бесплатный)Лицензия оС №1372-01. реклама



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 00.15 
03.00 Новости
9.20 04.25 Контроль-
ная закупка
9.50 Жить - здорово! 

12+
10.55 03.25 Модный приговор
12.15 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 15.15 02.30 03.05 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 01.35 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Маргарита Назарова» 

12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+

5.00 9.15 Утро 
России
9.00 11.00 14.00 

17.00 17.50 20.00 Вести
9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Деньги» 12+
23.00 Специальный корреспондент
00.45 «Ожог», «Научные сенсации. 

Потепление - обратный от-
счет» 16+

03.00 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» 12+

03.55 Комната смеха

5.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор.Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 00.50 Место встречи 16+
15.00 Т/с «Отдел 44» 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Гастролеры» 12+
22.30 Итоги дня
22.55 Морские дьяволы 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Дознаватель» 12+

6.00 6.55 7.15 7.45 М/с 6+
8.15 Ералаш
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 22.00 Т/с «Вечный отпуск» 12+
10.00 22.30 Т/с «Крыша мира» 12+
10.30 Х/ф «Блондинка в законе-2»
12.15 01.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
13.30 21.30 Прямо сейчас 16+
14.00 Воронины 16+
16.30 Т/с «Кухня» 16+

17.45 Новости дня 16+
17.46 Обзор «ТР»
17.51 Х/ф «Домработница» 12+
18.17 Т/С «Курсанты» 12+
19.06 Т/с «Тульский - Токарев» 12+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
23.00 02.00 Х/ф «Мальчишник-2. 

Из Вегаса в Бангкок» 16+
03.55 Т/с «Маргоша» 12+

7.00 Т/с «Приго-
род-2» 12+
7.30 Т/с «Непригод-

ные для свидания» 16+
8.00 Перезагрузка 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 12+
12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 Т/с 

«Деффчонки» 16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 Уни-

вер. Новая общага 16+
17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 Т/с 

«Интерны» 12+
19.30 20.00 Т/с «Физрук» 16+
20.30 01.00 Т/с «Бедные люди» 12+
21.00 03.25 Х/ф «Горячие голо-

вы-2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Даю год» 16+
05.10 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее-2» 12+
06.05 Т/с «В поле зрения-2» 12+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо» 12+
12.30 16.30 21.55 23.20 Д/ф
13.00 20.45 Правила жизни 16+
13.30 Красуйся, град Петров!
14.00 23.50 Т/с «Достоевский» 16+
15.10 Прощай, ХХ век! Александр 

Солженицын
15.50 Искусственный отбор
18.00 00.50 Царица небесная. Ка-

занская икона Божией матери
18.30 01.15 Владимир Федосеев, 

БСО им. П.И. Чайковского и 
Государственная академи-
ческая певческая капелла 
Санкт-Петербурга им. М.И. 
Глинки

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.10 Власть факта
23.45 Худсовет

5.00 7.00 УтроТВ
6.30 10.30 18.10 22.30 
01.30 02.30 03.30 04.40 
Патрульный участок 16+
9.00 События 16+

9.05 17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» 12+

10.00 Д/с
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Время обедать
12.00 20.00 Бабье лето
13.00 21.30 9 1/2 16+
14.05 Час ветерана 16+
14.25 М/ф
15.25 Х/ф «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова» 12+

17.55 Доброты много не бывает 
16+

18.00 ЖКХ-контроль 16+
19.00 События
19.15 23.25 02.20 04.30 События. 

Акцент 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Все о ЖКХ 16+
21.00 22.50 01.50 03.00 04.00 Собы-

тия. Итоги 16+
23.40 Урал. Третий тайм 12+
00.10 Город на карте 16+
00.30 Парламентское время 16+
02.50 Действующие лица
03.50 История государства Россий-

ского

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 15 ми-
нут 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 23.50 05.10 6 кадров 16+
7.55 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
11.55 Понять. Простить 16+
13.05 Преступления страсти 16+
14.05 Х/ф «Жена офицера» 12+
16.00 20.50 Х/ф «Подкидыши» 12+
18.00 Сердца ЕВРАза-2014
18.30 Прямо сейчас 16+
19.00 Х/ф «Любовь на миллион» 

12+
22.50 Д/ф
00.30 Х/ф «Голубка» 12+
04.10 Нет запретных тем 16+
05.15 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 12+

10.30 11.25 12.30 12.45 13.40 14.30 
15.20 16.00 16.45 17.35 02.00 
03.05 04.05 05.00 Т/с «Развед-
чики» 16+

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

12+
00.00 Все будет хорошо 16+

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «Неприду-
манная история» 12+

10.25 04.00 5.20 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 01.10 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Андрей Миро-

нов 12+
15.40 Х/ф «Счастье по рецепту» 

12+
17.30 Город новостей
17.45 Т/с «закон обратного вол-

шебства» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.25 Русский вопрос 12+
02.45 Х/ф «Меж высоких хлебов» 

12+

8.30 Ты можешь боль-
ше! 16+

9.30 11.30 12.35 14.40 17.00 17.40 
18.30 19.10 19.45 20.55 Ново-
сти

9.35 15.00 17.45 21.00 01.45 Все на 
матч!

11.35 Спортивный интерес 16+
12.40 23.30 Футбол. Лига чемпи-

онов
14.45 Олимпийский спорт 12+
16.00 Капитаны 16+
17.05 Где рождаются чемпионы? 

12+
18.40 Культ тура 16+
19.15 Первые леди 16+
19.50 Неизвестный спорт. Цена 

эмоций 12+
21.50 Рио ждет 16+
23.00 Все на футбол!
02.15 Обзор лиги чемпионов
02.45 Цвета футбола 12+
02.55 Документальное расследо-

вание BBC. «FiFa. Большие 
деньги футбола» 16+

04.00 Х/ф «Первая перчатка» 6+
05.30 Вся правда про...
06.00 Рожденные побеждать 12+
07.00 Д/ф

5.05 13.20 20.20 
От первого 
лица 12+

5.35 13.50 20.45 02.25 Основатели
5.50 Большая наука 12+
6.45 11.15 23.45 Д/ф
7.30 00.30 Календарь 12+
9.00 12.00 21.00 22.50 04.05 Боль-

шая страна 12+
9.10 21.10 Х/ф «Исаев» 12+
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 14.05 19.25 02.40 Прав! Да? 

12+
15.00 Отражение 12+
22.20 02.00 Де-факто 12+
03.35 Школа. 21 век 12+

6.00 22.30 звезда на 
«звезде» 6+
6.55 9.15 Слуга госуда-
рев 16+
9.00 13.00 18.00 22.10 

Новости дня
9.40 10.05 20.05 Смерть шпионам. 

Крым 16+
10.00 14.00 Военные новости
12.00 Процесс 12+
14.05 Т/с «Главный калибр» 12+
18.30 05.10 Д/с
19.20 Последний день 12+
23.15 Х/ф «День командира диви-

зии» 12+
01.00 Т/с «Апостол» 12+

9.30 10.00 17.30 18.00 
Т/с «Слепая» 12+
10.30 11.00 16.00 16.30 
17.00 Д/ф
11.30 Не ври мне 12+

12.30 Тайные знаки 12+
13.30 14.00 14.30 Охотники за при-

видениями
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

12+
19.30 20.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 22.05 Т/с «Менталист» 12+
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23.00 Х/ф «Окончательный ана-
лиз» 12+

01.30 Х/ф «Супермен-2» 12+
04.00 04.45 Параллельный мир 12+
05.00 Т/с «До смерти красива» 12+

5.00 9.00 04.15 Территория 
заблуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 12+
7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 

23.00 Новости
11.00 Подземные демоны 16+
12.00 15.55 19.00 Информационная 

программа 112 12+
13.00 званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Час пик-2» 16+
17.00 03.15 Тайны Чапман 12+
18.00 01.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Час пик-3» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «Кошмар на улице Вя-

зов» 18+
02.15 Секретные территории 16+

6.00 11.30 6.28 12.03 М/с 
6+
7.00 14.00 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.29 11.57 Ofline-консультант 12+
7.35 17.51 Х/ф «Домработница» 

12+
8.07 16.16 Гении и злодеи 12+
8.36 14.32 Тайны советского кино 

12+
9.04 19.06 Т/с «Тульский - Токарев» 

12+
9.52 18.17 Т/с «Курсанты» 12+
10.37 21.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
12.25 Х/ф «Горец-3: чародей» 12+
15.28 22.06 Т/с «Мужчина во мне» 

12+
17.45 Новости дня 16+
17.46 Обзор «ТР»
20.00 Собственной персоной 12+
23.27 Х/ф «Горец: источник» 12+

6.00 04.30 100 великих
6.25 05.00 Секреты 
спортивных дости-
жений
7.25 Разрушители ми-

фов 16+
8.30 Дорожные войны 16+
10.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+
14.30 Утилизатор
15.30 Угадай кино 12+
16.00 Т/с «Байки Митяя» 12+
17.40 21.30 Бегущий косарь
18.30 21.00 КВН на бис 16+
19.00 Т/с «Светофор» 12+
20.05 КВН. Высший балл
22.00 +100500 18+
23.00 Руферы 16+
23.30 Т/с «Во все тяжкие» 16+
02.30 Х/ф «Фантоцци-2000. Кло-

нирование» 12+

Спортсмены детского дома «СОМЭПК» 
и Очерской школы-интерната получили 
шанс познакомиться с футбольным клубом 
«Арсенал» в Лондоне. В круговой системе 
ребята забили наибольшее количество 
голов в ворота соперников в региональ-
ном этапе всероссийских соревнований 
по футболу «Будущее зависит от тебя». 

Более 60 юных футболистов приняли уча-
стие во втором этапе соревнований по футболу 
среди команд детских домов и школ-интернатов 
«Будущее зависит от тебя». На поле футбольного 
манежа «Урал» вышли команды из свердловской, 
Тюменской, Челябинской, Кировской областей, 
ЯНаО, Пермского края и Удмуртии. По итогам 
игр сборная детского дома «сОМЭПК» из екате-
ринбурга стала лидером в старшей возрастной 
группе, среди младших победила команда из 
Очерской школы-интерната Пермского края. 
Уже в мае этого года ребята будут представлять 
Урал на общероссийском этапе соревнований 

в сочи и поборются за главный приз – поездку 
в Лондон в гости к знаменитому футбольному 
клубу «арсенал».

«История нашего благотворительного проекта 
на Урале началась 8 лет назад, но до сих пор он 
остается важным и главное – нужным. Мы видим, 
что для ребят, оставшихся без попечения роди-

телей, этот чемпионат как праздник. для многих 
– это шанс увидеть другие города, познакомиться 
с известными футболистами, спортсменами. При-
езжая на площадку, соревнуясь друг с другом, они 
учатся верить в свои силы, работать в команде. 
Мы гордимся ребятами и желаем успеха и по-
беды!» – отметил алексей Воронин, директора 
свердловского отделения компании «МегаФон».

В финале турнира впервые состоялся «Матч 
чемпионов». Товарищескую встречу провели 
игроки команды «Олимп» в составе с именитыми 
спортсменами: антоном Шипулиным, Юрием 
Прилуковым, Иваном а лыповым, сергеем 
Чепиковым, а также представителями власти 
свердловской области – уполномоченным по 
правам ребенка Игорем Мороковым, и депу-
татом законодательного собрания дмитрием 
Чукреевым. Их соперниками стали лучшие 
игроки среди команд  детских домов. Итогом 
встречи стала честная ничья – 4:4. 

«Я рад, что у меня появилась возможность 

быть не просто официальным гостем, а попро-
бовать себя в новом качестве - футбольного 
игрока. Команда доверила мне роль бомбарди-
ра, я рад, что оправдал их надежды и забил три 
гола из четырех. Надеюсь, что наша встреча с 
ребятами даст им дополнительный стимул расти 
и развиваться в спортивном направлении», - от-
метил антон Шипулин, олимпийский чемпион по 
биатлону, президент благотворительного фонда 
«Фонд по поддержке спорта в свердловской об-
ласти а.В. Шипулина».

Также приятным сюрпризом для юных спорт-
сменов и гостей стала встреча с игроками фут-
больного клуба «Урал». Нападающий команды 
спартак Гогниев и полузащитник Константин 
Ярошенко провели мастер-класс, продемон-
стрировав лучшие навыки владения мячом для 
всех желающих.

Новости турнира, информацию о командах, 
фото- и видеоматериалы можно найти на офици-
альном сайте проекта football.megafon.ru.

Юные футболисты Урала получили шанс забить гол в ворота «Арсенала»
�� связь
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�� сезонная опасность

Прививкам мешает 
дороговизна

За последнюю неделю свыше 30 тагильчан обрати-
лись по поводу укусов клещей. Большинство случаев 
связано с посещением садовых участков. 

С начала сезона в Свердловской области зарегистри-
ровано почти 500 пострадавших от присасывания пау-
кообразных, что в два раза выше аналогичного периода 
2015 года. Только четверть укушенных прошли вакцина-
цию.

Количество жителей, поставивших прививку от кле-
ща, снижается. По данным на начало апреля, в горо-
дах нашего региона, в том числе и Нижнем Тагиле, 
противоклещевых прививок сделано на 50 процентов 
меньше, чем в прошлом году. Это связано не столько 
с нежеланием людей защититься от инфекции, сколь-
ко с дороговизной вакцины. В среднем, один укол сто-
ит около 500 рублей. На курс необходимо три ампулы. 
Бесплатные инъекции за счет федерального и област-
ного бюджетов предлагают только малышам до трех 
лет и людям старше 60 лет. 

Эпидемиологи напоминают: если вас укусил клещ, 
не следует самостоятельно его удалять. Необходимо 
немедленно обратиться в ближайший круглосуточный 
травмпункт. Делать это нужно в первые 48 часов после 
укуса. Вам окажут квалифицированную медицинскую по-
мощь, решат вопрос о необходимости введения имму-
ноглобулина. Этот препарат показан только в том слу-
чае, если вы не привиты от энцефалита или имеете не-
полный курс прививок (то есть менее трех). 

В сезон активности клещей не рекомендуется введе-
ние специфического противоклещевого иммуноглобу-
лина более одного раза.

Удаленного клеща необходимо исследовать на зара-
женность инфекциями в специализированной лаборато-
рии по улице Октябрьской революции, 86.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Нижний Тагил вновь принимает участие во Всерос-
сийской акции. Сбор колоны «Бессмертного полка» со-
стоится 9 мая, с 9.00 до 9.30, у здания общественно-
политического центра (проспект Ленина, 31).

Как рассказала координатор проекта Елена Сухих, для 
участия необходимо изготовить транспарант с портре-
том и данными солдата. Предварительная регистрация 
не требуется, однако на официальном сайте акции та-
гильчане могут разместить сведения о своих родствен-
никах, воевавших в годы Великой Отечественной войны. 
К 9 мая 2015 года народная летопись собрала 270 тысяч 

имен ветеранов, из них около тысячи – наши земляки.
Впервые «Бессмертный полк» прошел в 2012 году 

в Томске по инициативе местных журналистов. Уже на 
следующий год к акции присоединилось более 120 го-
родов, в том числе - Нижний Тагил. К 70-летию Победы 
движение стало поистине всенародным. В Москве на 
городские улицы с портретами родных вышли полмил-
лиона человек, в Тагиле – более 2,5 тысячи. 

Дополнительную информацию можно узнать по тел.: 
49-01-49, 8-922-220-72-73 (Елена Сухих).

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Отец мой, Дмитрий Ми-
хайлович Якушев, уча-
ствовавший в японской 

и финской войнах, в вооружен-
ном конфликте на монгольской 
границе, был призван на фронт 
в 1941 году. Воевал на Калинин-
ском фронте, был лейтенантом. 
В одном из боев его ранило, 
контузило. После госпиталя – 
снова в бой. С большим нетер-
пением ждали мы с мамой пись-
ма-треугольники с фронта. 

Мама, Елизавета Меркурьев-
на, работала в кузнечном цехе 
Уралвагонзавода машинистом 
молота, вместе с другими из-
готовляла гусеницы для танков 
Т-34. Я не видела ее сутками. 
Немного поспит в цехе – и сно-
ва к кузнечному молоту. 

Н а ш и  м а м ы ,  м о л о д ы е 
25-30-летние женщины, скудно 
питались, мало спали. Все бо-
ялись похоронок. Три маминых 
брата ушли на фронт, двое по-
гибли, а третий пришел инвали-
дом – без руки. Погиб и муж ма-
миной младшей сестры. 

Ютились в коммуналках – в 
одной трехкомнатной кварти-
ре четыре семьи из девяти че-
ловек. С нами жила эвакуиро-
ванная из Ленинграда интел-
лигентная женщина, которая 
тоже работала на Уралвагон-
заводе. 

Дети одевались очень бедно, 
но одежда была чистой, зашто-

«Почему с апреля значительно 
увеличилась плата за проводное 
радио?» 

(Тамара КОНОНОВИЧ)

На вопрос читателя «ТР» отве-
тила Екатерина НЕЧАЕВА, пресс-
секретарь екатеринбургского фили-
ала ПАО «Ростелеком»:

- Число абонентов проводного 
вещания в Свердловской области 
продолжает стремительно снижать-
ся. Если сравнивать с концом 1980 
года, то оно сократилось более чем в 
15 раз. А чем меньше абонентов, тем 
выше себестоимость оказания услуг 

каждому из них. Затраты на эксплу-
атацию сети радиовещания возрас-
тают, увеличивается инфляция, по-
вышается стоимость электричества, 
ЖКХ и т. д. Таким образом, индекса-
ция тарифов экономически обосно-
ванна. 

По словам Екатерины Нечаевой, 
за последние десять лет большин-
ство абонентов проводного радио 
отказалось от этой услуги. В насто-
ящее время спрос на нее вообще 
отсутствует: заявок на подключе-
ние нет. Радио слушают не более 
6% домохозяйств в зависимости от 
территории. 

Кроме того, по вине сторонних ор-
ганизаций и частных лиц постепенно 
выходит из строя инфраструктура 
проводного радиовещания. При ре-
монтах крыш многоквартирных до-
мов провода и стойки самовольно 
демонтируются. Затраты на восста-
новление линий оператору связи не 
компенсируются, а доступ на кровлю 
для проведения работ ограничива-
ется. Даже те, кто хотел бы слушать 
проводное радио, эту возможность 
теряют. И «Ростелекому», естествен-
но, невыгодно вкладывать средства 
в развитие давно устаревшей услуги.

Татьяна ШАРЫГИНА.

панной. Несмотря на тяготы вой-
ны, люди жили дружно, помогали 
друг другу, особенно тем, у кого 
отцы были убиты на войне, как у 
моей подружки Гали. 

Помню, как ходили в госпи-
таль, который находился в шко-
ле №9: кормили раненых, чита-
ли стихи, песни, чтобы хоть не-
много облегчить их страдания. 
Собирали лекарственную ро-
машку для промывания ран. По-
могали взрослым отправлять на 
фронт посылки с вязаными ва-
режками, носками, вышитыми 
кисетами, табаком и носовыми 
платками. Тогда вышла в свет 
книга Агнии Барто с детскими 
стихами, среди них был и такой:
Бабушке Варварушке 

я связала варежки. 
Думала-подумала, 

да дарить раздумала. 
Отошлю на фронт бойцу, 
Вдруг достанутся отцу!
Будет рад и он, и я,
И Варварушка моя.

Около нашего дома на Мо-
лодежной улице проходила же-
лезнодорожная линия. Однаж-
ды там остановился товарный 
поезд с военнопленными. Дев-
чонки и мальчишки прибежали 
поглядеть на немцев. Это были 
мужчины и парни в серой не-
мецкой форме. Они устало, по-
нуро смотрели из открытых две-
рей товарняка, и вдруг кто-то из 
них бросил нам цветные каран-

даши. Ребята стайкой кинулись 
их поднимать. Мне достался 
желтый. Позже мы менялись ка-
рандашами и с удовольствием 
рисовали: цветные в то время 
были редкостью, диковинкой. 

Этих людей, военнопленных 
немцев, я видела потом каждое 
утро. Построенные в колонну, в 
той же серой одежде, они шли 
под конвоем солдат по улицам 
Вагонки на стройку. Я была сви-
детелем того, как немцы строи-
ли дома на улице Сталина, ныне 
– проспекте Вагоностроителей.

В войну не было ни сливоч-

ного масла, ни сыра, ни конфет. 
Хлеб, соль, мыло, крупу выда-
вали в небольшом количестве 
и строго по карточкам-тало-
нам. Потерять их было тяжело 
и горько. Но мы почему-то не 
считали, что плохо живем. Все 
ждали победы над врагом. И 
вот, наконец, она, долгождан-
ная, пришла! Когда 9 мая 1945 
года, в шесть утра, голос Леви-
тана сообщил о Победе, мы все 
выскочили на улицу: прыгали, 
смеялись, кричали. Обнима-
лись знакомые и незнакомые. 
Люди ликовали! Отец не скоро 

вернулся домой. Но вернулся! 
Спасибо вам, наши мате-

ри, наши отцы. Низкий поклон 
всем, кто выстоял, победил, от-
дал жизнь за мир на земле.

Послевоенные годы были по-
своему трудными и суровыми. 
Сейчас наше поколение, а нам 
по 65-75 лет, называют «детьми 
войны». Нелегким было наше 
детство, но оно нас закалило, 
сделало выносливыми, тер-
пеливыми, трудолюбивыми и 
сильными духом. 

Александра БОНДАРЬ.
ФОТО С САЙТА HISTORYNTAGIL.RU.

Землянки. В них жили тысячи работников танкового завода, старики и дети. Фото 1946 года.

�� Великая Победа в судьбе моей семьи

В редакцию начали приходить письма, повествующие о судьбах тагиль-
чан, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны и самоотвер-
женно ковавших Победу в тылу, о жизни в непростое для страны время. 
Откроют рубрику «Великая Победа в судьбе моей семьи» воспоминания 

Александры Дмитриевны Бондарь, ветерана педагогического труда, члена 
совета ветеранов Ленинского района. 

Если вам тоже есть что рассказать на страницах газеты, приносите пись-
ма в редакцию «ТР» или присылайте на электронную почту: post@tagilka.ru

Мое детство покалечила война…
Среди людей, переживших военное лихолетье, были и мы, тогда еще дети и подростки

�� акция

По улицам Тагила пройдет  
«Бессмертный полк» 

�� вопрос – ответ

Проводное радио: абонентов все меньше
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Подписные цены на  «Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)
на второе полугодие 2016 года

Почта россии      месяц  полугодие
Доставка до почтового ящика     110-61 663-66
Доставка до востребования, абонентского ящика   105-26 631-56

льготная подписка для пенсионеров, ветеранов, инвалидов, многодетных семей и студентов:
Доставка до почтового ящика     104-96 629-76
Доставка до востребования, абонентского ящика     99-61 597-66

отдел подписки и доставки редакции
Подписка и получение газеты в отделе и киоске редакции     56-50 339-00
Льготная подписка с получением газеты в отделе и киоске редакции   50-85 305-10
коллективная подписка с доставкой (для юридических лиц)     67-20 403-20
Подписка и получение газеты в киосках сетей «роспечать-НТ» 
и «Пресса», филиалах ЦГБ, магазинах мУП «Тагилкнига»     67-20  403-20
Подписка на электронную версию     120-00 720-00

Подписные цены на официальный выпуск 
«Тагильского рабочего»

Почта россии
Доставка до почтового ящика     197-61 1185-66

Доставка до востребования, абонентского ящика   189-90 1139-40

отдел подписки и доставки редакции
Подписка и получение в отделе и киоске редакции   120-00 720-00

коллективная подписка с доставкой (для организаций)   142-00 852-00

Подписка на электронную версию     120-00 720-00

Подписные цены на комплект общественно-политического  
и официального выпуска «Тагильского рабочего»

Доставка до почтового ящика     308-63 1851-78

Доставка до востребования, абонентского ящика   295-53 1773-18

�� вопрос - ответ

Приятно и с пользой для здоровья
«Слышала, что кедровая бочка 

– очень приятная процедура. А на-
сколько она полезна для здоровья?»

(Юлия АРТЕМЬЕВА)

«Сибирское СПа» (кедровая бочка) 
- прекрасное средство для отдыха, ле-
чения и профилактики самых различ-
ных заболеваний. Процедура проходит 
в инновационной аромасауне (кедровой 
бочке) премиум-класса, рассчитанной 
на одного человека. Благотворное дей-

ствие на организм оказывает сочетание 
мягкого тепла и биорегулирующих баль-
замов «Хвойный дар», в состав которых 
входят пихтовое масло и вытяжки из трав 
зверобоя, корня лопуха, эвкалипта, мяты 
перечной. «Сибирское СПа» способству-
ет снижению уровня холестерина, повы-
шению потенции, укреплению сердеч-
ной мышцы, очищению кожи, улучшению 
функции дыхания, снижению избыточной 
массы тела. 

Софья АЗОРКИНА.

РЕКЛАМА

северный абрикос из «садов россии»

Делайте заказ в интернет-магазине: 
www:sady-rossii.ru

Шлите заказы по почте по адресу: 
454080 г. Челябинск, пр. Ленина, 64, 

НПО «Сады России»,
по электронной почте 
agro@sad-i-ogorod.ru

Заказывайте каталоги по телефону: 
8-351-277-83-81

Ищите нас во всех соцсетях

В природе существует восемь видов абрикоса, человек 
использует лишь два из них – абрикос обыкновенный, к ко-
торому относится большинство сортов, и абрикос маньчжур-
ский, отличающийся абсолютной зимостойкостью. Именно 
маньчжурский вид позволил селекционерам сделать абри-
кос северной культурой и сегодня выведенные в россии со-
рта абрикоса отлично растут и плодоносят от калининграда 
до Сахалина. абрикос очень быстрорастущая культура – уже 
через два года можно получить первый урожай. Однако сле-
дует помнить, что абрикосу требуется перекрестное опыле-
ние и поэтому в саду нужно высаживать компактно не менее 
трех сортов абрикоса. На Урале селекция абрикоса была на-
чата еще в 1933 году михаилом Саламатовым , но наиболее 
успешными стали последние годы. Сорт ранний Хабаровский 

был создан именно на основе абрикоса маньчжурского и яв-
ляется сортом – отличником, у него все «на пять» – рано начи-
нает плодоносить, хорошо зимует и дает отличные довольно 
крупные плоды (25 г) желто-оранжевого цвета. Сорт медовый 
можно назвать сортом-наслаждением, по срокам цветения со-
впадает с основными сортами маньчжурского абрикоса и пло-
ды дает золотисто-желтые с медовым ароматом. а сорт абри-
коса кичигинский обязательно должен быть в комплекте – это 
самый лучший опылитель для всех предлагаемых в коллекции 
сортов абрикоса.

Самая полная коллекция новейших сортов северного абри-
коса собрана в научно-производственном объединении «Сады 
россии». «Сады россии» – компания №1 в почтовой рассыл-
ке посадочного материала для любительского садоводства.

Внимание, садоводы!
Компания «Сады России» предлагает зимостойкие саженцы груши, сливы, абрикоса, 

выращенные в нашем собственном питомнике 

ПРИгЛАШАЕМ вас 22-23 апреля на специализированную сельскохозяйственную 
ярмарку «Весеннее настроение» (КДК «Современник»), машина «Сады России» 

РЕКЛАМА

Абрикос «Восторг»

«Чернослив ранний»

груша «Красуля»

Подпишись на газету 
«Тагильский рабочий»!
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в судьбе многострадального 
долгостроя - детской многопро-
фильной клиники в Нижнем тагиле 
наметилась конкретика: названы 
реальные сроки готовности проек-
та и объемы финансирования стро-
ительства. Кроме того, получено 
обещание от министерства здра-
воохранения свердловской обла-
сти, что необходимые средства для 
новой детской больницы будут уч-
тены в региональном бюджете на 
2017 год. 

Это лишь некоторые итоги не-
давнего совещания у главы Ниж-
него тагила сергея Носова, где для 
совместного обсуждения проблемы 
собрались депутат Государствен-
ной думы Александр Петров, ми-
нистр областного ведомства здра-
воохранения Аркадий белявский, 
представители общественности и 
тагильские главные врачи.

Кто больше всех ждет 
новую больницу?

вопрос - не для конструктивно-
го диалога заинтересованных сто-
рон: в Нижнем тагиле огромные 
проблемы с оказанием хирурги-
ческой и кардиологической помо-
щи малышам, нет специализиро-
ванной травматологии. в целом по 
свердловской области отсутствует 
система лечения и реабилитации 
несовершеннолетних с патология-
ми позвоночника. в малых городах 

и сельских территориях вблизи та-
гила не ведут приемы узкие специ-
алисты. 

Клубок проблем может «рас-
путать» появление долгожданной 
многопрофильной клиники, имен-
но она станет работать как межму-
ниципальный центр. так что на во-
прос, кто больше всех ждет новую 
больницу в Нижнем тагиле, будет 
правильно ответить - маленькие 
пациенты среднего Урала и их ро-
дители. 

- Детская многопрофильная нуж-
на всему Горнозаводскому округу. 
До 1 июля проект должен пройти 
государственную экспертизу. впол-
не реальный срок. есть вопросы по 
архитектуре, водоотведению, но это 
технические аспекты. в целом, про-
ектирование завершено, - обратился 
к участникам встречи в мэрии депу-
тат Александр Петров. – благодаря 
новым технологиям лечения заболе-
ваний, позволяющим сократить вре-
мя пребывания в стационаре, мас-
штабы строящейся клиники умень-
шены вдвое, до 30 тысяч квадратных 
метров. Это снизит затраты. 

И стационар,  
и поликлиника

История создания больницы ухо-
дит корнями в прошлый век. стро-
ительство не удавалось сдвинуть с 
мертвой точки более 20 лет. в пер-
воначальном варианте чертежей 

100 тысяч подписей  
в поддержку  
детской медицины

Разработчик – тагилгражданпро-
ект - называет сумму строительства 
- 4,5 млрд. рублей. в том числе око-
ло двух миллиардов потребуется 
непосредственно для монтажных 
работ. однако после проведенно-
го исследования объемы затрат 
уменьшены до 3,2 млрд. рублей.

Разумеется, проекты подобного 
масштаба не осилить без поддерж-
ки вышестоящих бюджетов. Нужно 
найти компромиссы. 

- вполне возможно доказать на 
государственном уровне, что для 
детской многопрофильной в Ниж-
нем тагиле необходимо направить 
государственные средства. Речь 
идет о 1,5 млрд. рублей, - уверен 
Александр Петров. - Но для подоб-
ной заявки необходимо собрать 

100 тысяч подписей жителей. 
- Мне говорят, ты сумасшедший, 

берешься за такой проект, это тебя 
утопит, - после совещания Алек-
сандр Петров ответил на вопросы 
журналистов. - Но у меня 20-летний 
опыт в создании подобных объектов 
в здравоохранении. Прекрасно по-
нимаю его суть и технологии. Не-
давно была сдана детская поликли-
ника в екатеринбурге, в Академи-
ческом, ее признали одной из луч-
ших в Российской Федерации. Для 
парламентария решение вопроса о 
строительстве детской многопро-
фильной больницы является за-
дачей номер один. Министерство 
здравоохранения области также 
выразило заинтересованность в 
проекте, включило его в программу 
«Развитие здравоохранения сверд-
ловской области до 2020 года».

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
Фото сеРГея КАЗАНЦевА.

не предполагались помещения для 
установки аппарата магнитно-ре-
зонансной терапии, компьютерных 
исследований. теперь же без МРт- 
диагностики невозможно предста-
вить качественного лечения. 

Изменились не только техноло-
гии, но и стоимость оборудования. 

- Что часть медицинской техники 
производится на территории Рос-
сийской Федерации, это дает воз-
можность сэкономить, - считает 
министр Аркадий белявский. - Ин-
фляция, как ни странно, тоже в чем-
то помогла: многие производители 
оборудования не поднимают цены, 
чтобы остаться на рынке.

Какими будут корпуса детской 
многопрофильной, уже сейчас мож-
но увидеть в черновиках, разрабо-
танных тагильскими проектантами. 
всего два блока: стационар и ле-
чебно-диагностический комплекс. 
На трех этажах разместят отделе-
ния для недоношенных детей, пла-
новой и неотложной хирургии, пе-
диатрию, отоларингологию, невро-
логию на 28 мест.

всего в стационаре новой боль-
ницы предусмотрены 160 коек, от-
дельно - помещения для круглосу-
точного экстренного приема боль-
ных детей и клинико-диагностиче-
кая лаборатория, которая будет ра-
ботать на все лечебные учреждения 
города. Поликлиническое отделе-
ние многопрофильной рассчитано 
на 150 посещений в день.

�� в центре внимания

Детская многопрофильная 
больница: этап перезагрузки

Совещание у главы города Сергея Носова по детской больнице  
с участием депутата Александра Петрова.

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ww  07 стр.
РАЗНОЕ

Мебель - покрыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины, Пианино, роя-
ли - настройка, ремонт, реставрация, из-
готовление на заказ. возможен договор 
на обслуживание концертных роялей.  

тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

сантехнические работы по приемлемым 
ценам, установка счетчиков, пенсионе-
рам - скидки. опыт работы. тел.: 8-950-
654-08-11

Ремонт. Услуги квалифиц. электриков, сан-
техников, каменщиков, плотников. отделка 
любыми м-лами «под ключ». Натяжные по-

толки, лоджии, окна. Демонтажи. Перевоз-
ки. тел.: 8-932-114-27-86

Перезапись на DVD-диски (флешкарту), 
любых видеокассет (VHS, VNS-C, mini-DV, 
8 мм), аудиокассет, катушек-бобин (70-
80-х гг.), фотонегативов, слайдов. Проф. 
обработка. высокое качество. тел.: 8-912-
034-55-55

Фотовидеофильм из ваших архивных 
м-лов с красочной анимацией и спец-
эффектами. оцифровка любых фото-, ви-

део- и аудиоархивов. Поиск фильмов и му-
зыки. тел.: 8-922-112-05-03

Квалифицированная бригада производит 
все ремонтно-строительные работы, по-
можем с доставкой м-лов, выезжаем на 
объект для замеров, работаем как в горо-
де, так и за городом. Пенсионерам скидка. 
тел.: 8-902-874-25-53

Как бросить курить? Достаточно легко. 
Просто, эффективно, личный опыт. без 
вреда для здоровья. Значительно улучша-

ется самочувствие. Главное условие - силь-
ное желание самого курильщика. Звоните. 
тел.: 8-902-502-54-02

Ремонт старой мебели и изготовление но-
вой по вашим размерам. тел.: 8-912-203-
54-47

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

Приглашаю в паломнические поездки по 
святым местам. тел.: 8-922-203-07-70



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 00.15 
03.00 Новости
9.20 04.15 Контрольная 
закупка
9.50 Жить - здорово! 

12+
10.55 03.15 Модный приговор
12.15 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 15.15 01.25 Время покажет 

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 02.15 03.05 Наедине со всеми 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Маргарита Назарова» 

12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+

5.00 9.15 Утро 
России
9.00 11.00 14.00 

17.00 17.50 20.00 Вести
9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Деньги» 12+
23.00 Поединок 12+
00.45 «Вторая мировая. Русское 

сопротивление», «Челове-
ческий фактор. Звуки музы-
ки», «Человеческий фактор. 
Радио активность» 12+

02.55 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» 12+

03.55 Комната смеха

5.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 00.50 Место встречи 16+
15.00 Т/с «Отдел 44» 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Гастролеры» 12+
22.30 Итоги дня
22.55 Морские дьяволы 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Дознаватель» 12+

6.00 6.55 7.15 7.45 М/с 6+
8.15 Ералаш
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Вечный отпуск» 12+
10.00 22.00 Т/с «Крыша мира» 12+
10.30 01.40 Х/ф «Мужчина нарас-

хват» 12+
12.30 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+

13.30 21.30 Прямо сейчас 16+
14.00 Воронины 16+
16.30 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости дня 16+
17.50 Х/ф «Домработница» 12+
18.16 Т/с «Курсанты» 12+
19.05 Т/с «Тульский - Токарев» 12+
19.57 Ofline-консультант 12+
20.00 Домовой совет 12+
20.10 Горсовет 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
22.30 Х/ф «Мальчишник. Часть-3» 

16+
03.40 Х/ф «Космические воины» 

12+
05.30 Музыка 16+

7.00 Т/с «Приго-
род-2» 12+
7.30 Т/с «Непригод-

ные для свидания» 16+
8.00 Перезагрузка 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 12+
12.30 13.00 13.30 14.00 Т/с «Дефф-

чонки» 16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 Уни-

вер. Новая общага 16+
17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 Т/с 

«Интерны» 12+
19.30 20.00 Т/с «Физрук» 16+
20.30 01.15 Т/с «Бедные люди» 12+
21.00 04.10 Х/ф «Жизнь как она 

есть» 12+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.45 Х/ф «Из ада» 16+
04.05 ТНТ-club 16+
06.05 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо» 12+
12.30 17.15 21.55 Д/ф
13.00 20.45 Правила жизни 16+
13.30 Россия, любовь моя!
14.00 23.50 Т/с «Достоевский» 16+
15.10 Прощай, ХХ век! Василь Бы-

ков
15.50 Абсолютный слух
16.30 Больше чем любовь
18.00 00.50 Царица небесная. Фе-

одоровская икона Божией 
матери

18.30 01.15 Владимир Минин и Мо-
сковский государственный 
академический камерный хор

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Культурная революция
23.45 Худсовет

5.00 7.00 УтроТВ
6.30 10.30 18.00 22.30 
01.30 02.30 03.30 04.40 
Патрульный участок 
16+
9.00 События 16+

9.05 17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» 12+

10.00 00.10 Депутатское расследо-
вание 16+

10.20 События. Парламент 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+

11.25 Время обедать
12.00 20.00 Бабье лето
13.00 21.30 9 1/2 16+
14.05 Доброты много не бывает 

16+
14.10 14.40 М/ф
15.15 Х/ф «Високосный год»
16.55 ЖКХ-контроль 12+
18.20 02.20 Кабинет министров 16+
19.00 События
19.15 23.25 04.30 События. Акцент 

16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Рецепт 16+
21.00 22.50 01.50 03.00 04.00 Собы-

тия. Итоги 16+
23.40 Мельница
00.30 Д/ф
01.15 03.50 История государства 

Российского
02.50 Действующие лица

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 15 ми-
нут 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 23.50 05.10 6 кадров 16+
7.55 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
11.55 Понять. Простить 16+
13.05 Преступления страсти 16+
14.05 Х/ф «Жена офицера» 12+
16.00 20.50 Х/ф «Подкидыши» 12+
18.00 Сердца ЕВРАЗА-2015
18.30 Прямо сейчас 16+
19.00 Х/ф «Любовь на миллион» 

12+
22.50 Д/ф
00.30 Х/ф «Голубка» 12+
04.10 Нет запретных тем 16+
05.15 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 12+

10.30 11.20 12.30 12.45 13.40 Т/с 
«Под ливнем пуль» 12+

14.30 15.25 16.00 16.45 17.35 Т/с 
«Сильнее огня» 16+

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

12+
00.00 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана» 0+
01.45 02.50 03.55 04.55 Т/с «Развед-

чики» 16+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «Семья 
Ивановых» 12+

10.40 5.10 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 00.30 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Х/ф «Счастье по рецепту» 

12+
17.30 Город новостей
17.45 Т/с «Закон обратного вол-

шебства» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38

22.30 Обложка. Голосуй или про-
играешь! 16+

23.05 Хроники московского быта 
12+

02.10 Х/ф «Непридуманная исто-
рия» 12+

03.40 Х/ф «Девушка с гитарой» 
12+

8.30 Ты можешь боль-
ше! 16+
9.30 11.30 12.05 12.50 

13.25 15.05 15.45 17.35 18.55 
20.00 20.40 Новости

9.35 15.50 20.45 02.00 Все на матч!
11.35 Олимпийский спорт 12+
12.10 Рио ждет 16+
12.40 Цвета футбола 12+
12.55 Второе дыхание 16+
13.30 Украденная победа 16+
15.10 Поле битвы 12+
16.30 Неизвестный спорт. Цена 

эмоций 12+
17.50 Капитаны 12+
19.00 Реальный спорт 12+
20.05 Анатомия спорта 16+
21.25 Хоккей. Евротур. Россия 

- Финляндия. Прямая транс-
ляция

23.50 Футбол. Лига Европы
02.30 Обзор лиги Европы
03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ
05.00 07.30 Д/ф
06.30 Рожденные побеждать 12+

5.05 13.20 20.20 
Гамбургский 
счет 12+

5.35 13.50 20.45 02.25 Основатели
5.50 Большая наука 12+
6.45 11.15 23.45 Д/ф
7.30 00.30 Календарь 12+
9.00 12.00 21.00 22.50 04.05 Боль-

шая страна 12+
9.10 21.10 Х/ф «Исаев» 12+
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 14.05 19.25 Прав! Да? 12+
15.00 Отражение 12+
22.20 02.00 Де-факто 12+
02.40 За дело! 12+
03.20 Моя рыбалка 12+
03.35 Школа. 21 век 12+

6.00 22.30 «Звезда на 
«Звезде» 6+
6.50 Научный детектив 
12+
7.15 Теория заговора 

12+
7.35 9.15 Тайна «Черных дроздов» 

12+
9.00 13.00 18.00 22.10 Новости дня
9.50 10.05 20.05 Смерть шпионам. 

Крым 16+
10.00 14.00 Военные новости
12.00 Военная приемка 6+
13.20 14.05 Мины в фарватере 12+
18.30 05.10 Д/с
19.20 «Теория заговора. Битва за 

космос», «Как мы вернулись в 
космос» 12+

23.15 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» 12+

01.00 Т/с «Апостол» 12+

9.30 10.00 17.30 18.00 
Т/с «Слепая» 12+
10.30 11.00 16.00 16.30 
17.00 Д/ф

15
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

№36
21 апреля 201628 апреля • четверг

11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 14.00 14.30 Охотники за при-

видениями
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

12+
19.30 20.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 22.05 Т/с «Менталист» 12+
23.00 00.00 00.45 01.45 02.45 03.30 

Т/с «Секретные материалы» 
12+

04.15 04.45 Параллельный мир 12+
05.00 Т/с «До смерти красива» 12+

5.00 04.40 Территория 
заблуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 12+
7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 
23.00 Новости

9.00 Охотники за сокровищами 16+
10.00 Тень апокалипсиса 16+
12.00 16.00 19.00 Информационная 

программа 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Час пик-3» 16+
17.00 03.40 Тайны Чапман 12+
18.00 01.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «Райское озеро» 12+
02.10 Минтранс 12+

6.00 14.30 6.28 11.54 М/с 
6+
7.00 14.00 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 16.45 Д/ф
8.30 17.50 Х/ф «Домработница» 

12+
9.15 19.05 Т/с «Тульский - Токарев» 

12+
10.04 18.16 Т/с «Курсанты» 12+
10.48 21.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
12.20 Х/ф «Горец: источник» 12+
12.58 Обзор «ТР»
15.56 21.48 Т/с «Мужчина во мне» 

12+
17.45 Новости дня 16+
19.57 22.41 Ofline-консультант 12+
20.00 Домовой совет 12+
20.10 Горсовет 12+
23.28 Х/ф «Солдат Джейн» 12+

6.00 100 великих
6.25 Секреты спортив-
ных достижений
7.25 03.40 Разрушите-
ли мифов 16+

8.30 04.45 Дорожные войны 16+
10.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+
14.30 Утилизатор
15.30 Угадай кино 12+
16.00 Т/с «Байки Митяя» 12+
17.40 21.30 Бегущий косарь
18.30 КВН на бис 16+
19.00 Т/с «Светофор» 12+
20.05 КВН. Высший балл 16+
22.00 +100500 18+
23.00 Руферы 16+
23.30 Т/с «Во все тяжкие» 16+
01.30 Х/ф «Проект «А»-2» 16+

теЛеФОН рекламной службы «тр»:  
41-50-10

• 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»
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ТЕПлый  гаРаж 
в центре города (за бывшим магазином «Березка»)

Обращаться по тел.: 
8-90-90-25-34-81, 8-90-90-30-15-00

�� платежи

С долгами за газ не выпустят за границу
Как сообщила пресс-служба гАЗЭКС, просроченная дебиторская задолженность 

физических лиц - абонентов Свердловской области в начале апреля составила 
119 млн. рублей. Жители Нижнего тагила накопили долгов за потребленный газ 
на сумму 17,2 млн. рублей.

руководство компании намерено усилить претензионно-исковую работу. в част-
ности, газовики отмечают, что среди злостных неплательщиков есть финансово 
благополучные граждане, к которым будут приниматься жесткие меры (включая 
внеплановые рейды и ограничение выезда за рубеж с помощью судебных при-
ставов). 

С января 2016 года действуют поправки в федеральный закон, направленные 
на укрепление платежной дисциплины потребителей энергоресурсов. Пени начис-
ляются через 31 день после наступления дня оплаты в размере 1/300 ставки ре-
финансирования ЦБ рФ от суммы долга за каждый день просрочки, а после 91 
дня задолженности – в размере 1/130 ставки. таким образом, спустя три месяца 
пени за коммунальные долги фактически увеличиваются вдвое. 

К сведению абонентов, оплатить услуги газоснабжения можно различными 
способами, в том числе без квитанции - в кассах гАЗЭКСа, в отделениях Почты 
россии, через терминалы Сбербанка россии (вводится номер лицевого счета), а 
также через «Сбербанк Онлайн». 

Ирина ПЕТРОВа.



5.00 Доброе утро
5.35 Наедине со всеми 
16+
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.20 04.50 Контроль-

ная закупка
9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 «Время»
21.30 Голос. Дети, финал
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Д/ф 16+
02.40 Х/ф «Перси Джексон и по-

хититель молний» 12+

5.00 9.15 Утро 
России
9.00 11.00 14.00 

17.00 17.50 20.00 Вести
9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 Большой концерт филиппа 

Киркорова
01.35 Х/ф «Нинкина любовь» 16+
03.35 Комната смеха
04.15 Х/ф «Родня» 12+

5.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 01.00 Место встречи 16+
15.00 Т/с «Отдел 44» 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Гастролеры» 12+
23.10 Большинство
02.15 Д/ф
03.10 Т/с «Дознаватель» 12+

6.00 6.55 7.15 7.45 М/с 6+
8.15 Ералаш
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Уральские пельмени. Лучшие 

номера
10.00 Т/с «Крыша мира» 12+
10.30 Х/ф «Мальчишник. Часть-3» 

16+
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
13.30 Прямо сейчас 16+

14.00 Воронины 16+
16.30 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости дня 16+
17.51 Д/ф
19.28 Дураки, дороги, деньги 12+
20.00 Неделя в Тагиле
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 Х/ф «Первый мститель» 12+
23.15 Х/ф «Поцелуй дракона» 12+
01.10 Х/ф «Космические воины» 

12+
03.00 Х/ф «Разрушение Лас-

Вегаса» 12+
04.35 6 кадров 16+

7.00 Т/с «Приго-
род-2» 12+
7.30 Т/с «Непригод-

ные для свидания» 16+
8.00 Перезагрузка 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 

Т/с «Деффчонки» 16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 Уни-

вер. Новая общага 16+
17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 Т/с 

«Интерны» 12+
19.30 Т/с «физрук» 16+
20.00 Импровизация
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 «У холмов есть глаза» 

12+
04.05 Х/ф «Водительские права» 

12+
06.00 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» 12+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.20 Х/ф «Мы из Кронштадта» 
12+

12.10 16.30 19.10 02.40 Д/ф
13.00 Правила жизни 16+
13.30 Письма из провинции
14.00 Т/с «Достоевский» 16+
15.10 Прощай, ХХ век! федор 

Абрамов
15.50 Царская ложа
18.00 01.30 Царица небесная. Ико-

на Божией матери «Неупивае-
мая чаша»

18.30 Владимир Спиваков, Наци-
ональный филармонический 
оркестр России и Академиче-
ский большой хор «Мастера 
хорового пения»

19.45 01.55 Пропажа чудесного 
саженья

20.30 Острова 12+
21.10 Х/ф «Алешкина любовь» 12+
22.35 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 «Страсти по Матфею». Му-

зыка Митрополита Илариона

5.00 7.00 УтроТВ
6.00 21.00 22.50 02.00 
03.00 04.00 События. 
Итоги 16+

6.30 10.30 18.10 22.30 02.30 03.30 
04.40 Патрульный участок 16+

9.00 События 16+
9.05 Моя родословная
10.00 Рецепт 16+
10.50 18.30 События УрфО 16+
11.25 Парламентское время 16+
12.25 03.50 История государства 

Российского
12.35 Депутатское расследование 

16+
13.00 21.30 9 1/2 16+
14.05 Точка зрения ЛДПР 16+
14.25 М/ф
14.45 Х/ф «Профессор в законе» 

12+
16.55 Доброты много не бывает 

16+
17.05 Т/с «Чисто английские убий-

ства» 12+
18.00 ЖКХ-контроль 12+
19.00 События
19.10 23.25 04.30 События. Акцент 

16+
19.25 Немного о спорте 12+
19.40 Смех с доставкой на дом 16+
20.00 Бабье лето
23.35 Х/ф «Имя Розы» 12+
02.50 Действующие лица

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 15 ми-
нут 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 23.55 6 кадров 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.00 Т/с «Повороты судьбы» 12+
16.00 Х/ф «Подкидыши» 12+
18.00 Сердца ЕВРАза-2015
18.30 Открытый вопрос 16+
19.00 Х/ф «Наследница» 12+
22.55 Д/ф
00.30 Х/ф «Осенний вальс» 12+
02.35 Нет запретных тем 16+

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

9.30 Место происшествия 12+
10.30 11.45 12.30 13.25 14.40 16.00 

16.20 17.25 Т/с «Война на за-
падном направлении» 0+

19.00 19.45 20.35 21.20 22.05 22.55 
23.40 00.25 Т/с «След» 12+

01.15 01.55 02.35 03.15 03.55 04.35 
05.15 05.50 Т/с «Детективы» 
16+

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 

Ватсона. Сокровища Агры» 
12+

11.00 11.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век начи-
нается» 12+

11.30 14.30 22.00 События
14.50 Хроники московского быта 

12+

15.40 Х/ф «Материнский инстинкт» 
12+

17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 04.30 Д/ф
00.55 Х/ф «Сбежавшая невеста» 

12+
02.45 Петровка, 38
03.00 Т/с «Отец Браун» 16+

8.30 Ты можешь боль-
ше! 16+
9.30 11.30 13.35 14.45 

17.35 19.05 20.15 Новости
9.35 11.35 14.50 17.40 19.40 02.00 

Все на матч!
11.55 15.55 формула-1
13.45 Капитаны 12+
18.30 Рио ждет 16+
19.10 07.30 Место силы. ЦСКА 12+
20.25 07.10 Лучшая игра с мячом 

12+
20.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.00 Смешанные единоборства 

16+
02.45 Х/ф «В лучах славы» 12+
05.10 Документальное расследо-

вание BBC. «FiFa. Большие 
деньги футбола» 16+

06.10 Реальный спорт 12+
8.00 Вся правда про...

5.05 Студия 
«здоровье» 12+
5.35 14.05 Ос-

нователи
5.50 Большая наука 12+
6.45 13.20 22.20 Культурный обмен 

12+
7.30 Календарь 12+
9.05 10.20 20.25 Х/ф «Преферанс 

по пятницам» 12+
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
11.00 20.10 Моя рыбалка 12+
11.15 14.20 19.25 за дело! 12+
12.00 23.05 Большая страна 12+
15.00 Отражение 12+
00.05 Человек с киноаппаратом 

12+
01.10 Д/ф
02.05 Х/ф «Андрей Рублев» 12+

6.00 звезда на «звезде» 
6+
7.15 9.15 В созвездии 
Быка 12+
9.00 13.00 18.00 22.00 

Новости дня
9.40 10.05 Смерть шпионам. Крым 

16+
10.00 14.00 Военные новости
12.00 Поступок 12+
13.20 14.05 Мины в фарватере 12+
18.30 Х/ф «Государственный пре-

ступник» 12+
20.20 Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» 12+
22.20 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

12+
00.20 Х/ф «Под каменным небом» 

12+
02.05 Х/ф «Воскресная ночь» 12+

9.30 10.00 17.30 Т/с 
«Слепая» 12+
10.30 11.00 16.00 16.30 
17.00 Д/ф
11.30 Не ври мне 12+

12.30 Тайные знаки 12+
13.30 14.00 14.30 Охотники за при-

видениями
15.00 Мистические истории 16+
18.00 «Дневник экстрасенса» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Т/с «Вызов. Чужая тень»
00.00 Х/ф «С глаз - долой, из чарта 

- вон!» 16+
02.00 Х/ф «Не сдавайся» 12+
03.45 «звезды. Тайны. Судьбы» 

12+
04.45 Параллельный мир 12+
05.00 Т/с «До смерти красива» 12+

5.00 03.50 Территория за-
блуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 12+
7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 Но-

вости
9.00 Ангелы-хранители 16+
10.00 Дурман Вселенной 16+
11.00 Бегущие в небеса 16+
12.00 16.05 19.00 Информационная 

программа 112 12+
13.00 званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 12+
17.00 «Бриллиантовые слезы» 16+
20.00 Концерт «закрыватель Аме-

рики»
22.00 Ласковый май 16+
23.00 Х/ф «Ласковый май» 12+

6.00 11.36 6.29 14.28 М/с 
6+
7.00 14.00 Новости. Итоги 
дня 16+
7.28 Обзор «ТР»

7.32 11.30 Ofline-консультант 12+
7.38 Т/с «Тульский - Токарев» 12+
8.27 17.51 23.30 Д/ф
9.17 01.01 Х/ф «По главной улице с 

оркестром» 12+
10.49 21.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
14.55 Х/ф «Солдат Джейн» 12+
16.57 21.52 Т/с «Мужчина во мне» 

12+
17.45 Новости дня 16+
19.28 02.32 Дураки, дороги, деньги 

12+
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле

6.00 05.50 100 ве-
ликих
6.25 Секреты спор-
тивных достижений
7.25 Разрушители 

мифов 16+
8.30 Дорожные войны 16+
9.40 КВН. Высший балл 16+
11.40 КВН на бис 16+
12.10 Х/ф «Сердца трех» 12+
17.30 Угадай кино 12+
19.30 Спецназ 12+
21.50 Х/ф «S.W.a.T. Огненная 

буря» 12+
23.35 Х/ф «Бронкская история» 

12+
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Кроме того, был полностью 

реконструирован водный манеж, 
который Константиновский делал 
для аттракциона «Водная фее-
рия». Ольга погодина вместе с 
тигрицей Шакирой на съемках 
сериала повторили то, что дела-
ла Маргарита назарова в воде с 
тиграми. и на сегодняшний день 
актриса — единственная в мире, 
кто решился на это. Ведь тигр 
в воде представляет большую 
опасность: когда плывет, он вы-
пускает когти — по 10 см каждый. 
Если хотя бы один из них зацепит 
человека, то нанесет травму. по-
этому из всех трюков, которые 

�� подробности

«Маргарита Назарова»...
выполняли актеры на съемках 
«Маргариты назаровой», этот са-
мый опасный. «Водная феерия», 
в принципе, был единственным 
в мире аттракционом, где тигры 
плавали в воде. 

актеры сами выполняли все 
трюки с хищниками. никаких 
спецэффектов: все, что зрители 
увидят в кадре, не «наложено» 
или нарисовано, а действительно 
происходило на съемочной пло-
щадке. «Самые большие сложно-
сти были только в одном: нужно 
было актеров выпускать на арену 
с тиграми и молиться, чтобы их не 
съели. Вот и все. У меня такого 
проекта еще не было, потому 
что это ужас. никто до конца не 

понимает, что это по-настоящему 
опасная профессия», — делится 
своими впечатлениями от съемок 
алексей пиманов. 

«я видел у Ольги не только 
интерес, но и понимание того, 
что это серьезная и опасная ра-
бота. начали мы с прихода Оли 
и андрея к нам на репетицию, 
со знакомства с животными 
на расстоянии через решетку. 
только когда актеры уже начали 
отличать животных между собой, 
когда они узнали наших тигров, 
особенности их характеров, мы 
приступили к репетициям. но 
ключевым во всем этом является 
не только отвага самих актеров, 
но и послушность. Они были 
гибким пластилином в наших с 
братом руках, они безоговорочно 
отдавали нам себя как материал, 
из которого мы лепили дресси-

ровщиков. то есть они смогли нам 
довериться», — рассказывает об 
особенностях работы с тиграми 
на съемочной площадке народ-
ный артист России, директор 
Большого Московского государ-
ственного цирка на проспекте 
Вернадского Эдгард Запашный. 

на съемках сериала «Маргари-
та назарова» не было ни одного 
кадра без сетки и клетки. Мерам 
безопасности уделялось особое 
внимание. Работа велась по тому 
же принципу, как это делалось 
на съемках «полосатого рейса». 
Защита обеспечивалась для всей 
группы. Во время каждого съе-
мочного дня с тиграми (а всего 
их было более 70) по периметру 
стояла охрана. Единственное Чп 
произошло с дрессировщиком 
аскольдом Запашным. Это слу-
чилось в последний съемочный 

день и едва ли не на последней 
сцене. «тигры — это очень милые 
и грациозные животные. и часто 
передвигающиеся как кошки: 
медленно, вальяжно, лениво. тем 
самым они усыпляют твою бди-
тельность. Большинство времени 
они спят. но это может изменить-
ся за доли секунды. поэтому ни 
в коем случае нельзя рассла-
бляться. Они не дают поблажек 
даже опытным дрессировщи-
кам, — делится впечатлениями 
режиссер сериала Константин 
Максимов. — Это был большой 
сложный проект. Было безумно 
интересно работать с такими 
профессионалами, как Эдгард 
и аскольд Запашные. Конечно, 
обеспечение безопасности, это 
тоже было достаточно сложным и 
трудоемким процессом. Органи-
зация, планирование и подготов-



6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости
6.10 Наедине со всеми 
16+
6.35 Доброе утро

8.10 Играй, гармонь любимая! 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Маргарита Назарова. Жен-

щина в клетке 12+
12.15 Х/ф «Полосатый рейс» 6+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 Путь Христа
17.00 Кто хочет стать миллионе-

ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Без страховки 16+
21.00 «Время»
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из 
храма Христа Спасителя

02.30 Х/ф «Настя» 12+
04.10 Пасха

6.15 Сельское 
утро
6.45 Диалоги о 

животных
7.40 11.10 14.20 Вести-Урал
8.00 11.00 14.00 20.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 12+
9.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Филипп Киркоров 

12+
11.20 Х/ф «Сильная слабая женщи-

на» 12+
13.00 14.30 Х/ф «Отпечаток люб-

ви» 12+
17.00 Один в один. Битва сезонов» 

12+
20.25 Х/ф «Служебный роман» 

12+
23.30 Пасха Христова
02.30 Х/ф «Находка» 12+
04.35 Крест 12+

5.35 Т/с «Ржавчина» 
12+
7.25 Смотр 0+
8.00 10.00 16.00 Се-

годня
8.15 Жилищная лотерея плюс 0+
8.45 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
9.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
12.50 Высоцкая life 12+
13.45 «Схождение Благодатного 

огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима

15.00 Д/ф
16.20 Зеркало для героя 12+
17.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение

20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин, шоу 16+
23.00 Звонок 16+
23.30 Пасхальное богослужение. 

Прямая трансляция
01.00 Х/ф «Мой грех» 18+
03.00 Т/с «Дознаватель» 12+

6.00 6.30 6.55 7.40 9.00 9.15 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа
11.30 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» 6+
12.45 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 
0+

14.20 М/ф «Облачно-2. Месть 
ГМО» 6+

16.00 Открытый вопрос 16+
16.30 18.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
17.05 Лавка вкуса
18.00 Домовой совет 12+
19.00 Взвешенные люди. Второй 

сезон 16+
21.00 Х/ф «Новый человек-паук» 

12+
23.35 Х/ф «Высший пилотаж» 12+
01.30 Х/ф «Поцелуй дракона» 12+
03.25 Х/ф «Старая закалка» 16+
05.10 Т/с «90210: новое поколе-

ние» 16+
05.30 Уральские пельмени. Луч-

шие номера

7.00 Т/с «Приго-
род-2» 12+
7.30 Т/с «Непригод-

ные для свидания» 16+
8.00 8.30 ТНТ. Mix 16+
9.00 Агенты 003 16+
9.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 01.00 Такое кино! 16+
12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 

15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 
17.30 18.00 18.30 19.00 Т/с 
«СашаТаня» 16+

19.30 Танцы. Битва сезонов 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «У холмов есть глаза-2» 

12+
03.15 Х/ф «Только она единствен-

ная» 16+
05.10 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» 16+
06.00 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» 12+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 23.35 Х/ф «Дела сердечные» 

12.05 12.30 17.30 18.00 22.30 
01.05 01.55 02.50 Д/ф

13.55 Х/ф «Алешкина любовь» 12+
15.20 «Страсти по Матфею». Му-

зыка Митрополита Илариона
17.00 Новости культуры
18.40 Х/ф «Андрей Рублев» 12+
21.50 Белая студия
23.00 Концерт «Новая Россия»
01.30 Лето Господне. Воскресение 

Христово. Пасха

5.00 10.25 14.05 М/ф
5.30 Действующие 
лица
6.00 21.00 События. 
Итоги 16+

6.25 12.30 17.15 Патрульный уча-
сток 16+

6.45 События УрФО 16+
7.15 Точка зрения ЛДПР 16+
7.30 11.30 Время обедать
8.00 9 1/2 16+
9.00 Таланты и поклонники
10.40 В гостях у дачи 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.20 УГМК: наши новости 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Все о загородной жизни 12+
13.35 Рецепт 16+
14.25 Достояние республики
16.45 Горные вести 16+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.45 Город на карте 16+
18.05 Бабье лето
19.05 Т/с «Чисто английские убий-

ства» 12+
21.50 Полный абзац 16+
22.10 Х/ф «Господа офицеры» 12+
00.45 Концерт Live in Berlin
03.00 Т/с «Папа для Софии» 12+

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 15 ми-
нут 16+
7.00 Время ново-
стей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Сад 12+
10.20 Х/ф «Наследница» 12+
14.10 Х/ф «Два Ивана» 12+
18.00 00.00 05.10 6 кадров 16+
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

12+
19.00 Т/с «Великолепный век» 12+
23.00 Д/ф
00.30 Х/ф «Тариф на любовь» 12+
02.10 Нет запретных тем 16+
05.15 Тайны еды 16+

6.30 М/ф 0+
10.00 Сейчас
10.10 11.00 11.50 12.40 
13.25 14.10 15.05 15.50 
16.40 17.30 18.20 19.05 

Т/с «След» 12+
19.55 20.45 21.40 22.35 Т/с «Любовь 

с оружием»
23.30 Торжественное Пасхальное 

богослужение из Казанского 

кафедрального собора
02.00 02.55 03.45 04.35 Т/с «Силь-

нее огня» 16+
05.20 Т/с «Под ливнем пуль» 12+

5.50 Марш-бросок 
12+
6.25 АБВГДейка
6.50 Х/ф «Семья 

Ивановых» 12+
8.50 Православная энциклопедия 

6+
9.15 11.45 14.50 04.35 Д/ф
10.10 Х/ф «Марья-искусница» 0+
11.30 14.30 23.25 События
12.30 Х/ф «Молодая жена» 12+
15.20 Х/ф «Счастье по контракту» 

12+
17.10 Х/ф «Где живет Надежда?» 

12+
21.00 Постскриптум
23.40 Право голоса 16+
03.00 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

8.30 Поле битвы 12+
9.00 9.35 10.15 10.50 
12.00 12.40 13.45 15.05 

15.45 18.05 19.05 19.55 20.30 
Новости

9.05 500 лучших голов 12+
9.40 Безумный спорт 12+
10.20 Диалоги о рыбалке 12+
10.55 Твои правила 12+
12.05 Анатомия спорта 16+
12.45 Спортивный вопрос
13.55 Формула-1
15.10 Первые леди 16+
15.50 18.10 20.35 01.50 Все на матч!
16.30 Формула-1
18.25 Формула-4
19.15 Автоспорт 0+
20.00 Футбол Слуцкого периода 

12+
21.00 Росгосстрах, чемпионат Рос-

сии по футболу
23.35 Хоккей. Евротур. Россия - 

Финляндия
02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ
04.30 Капитаны 12+
05.30 Неизвестный спорт. Победи-

телей судят 12+
06.30 Д/ф

5.10 6.50 10.05 
18.20 00.35 Д/ф

5.55 Большая наука 12+
7.30 19.20 Х/ф «Чучело» 12+
9.35 От прав к возможностям 12+
11.00 За дело! 12+
11.40 Муз/ф
13.45 Х/ф «Исаев» 12+
16.50 Х/ф «Преферанс по пятни-

цам» 12+
19.00 Новости
21.30 Х/ф «Андрей Рублев» 12+
01.30 Х/ф «Весна» 12+
03.15 Х/ф «Приключения принца 

Флоризеля» 12+
04.25 Х/ф «Прогулка» 12+
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6.00 Х/ф «Последняя 
двойка» 6+
7.15 Х/ф «Три толстяка» 
6+
9.00 13.00 18.00 22.00 

Новости дня
9.15 Легенды цирка
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Х/ф «Яблоко раздора» 12+
13.15 Х/ф «Волга-Волга» 6+
15.25 16.00 16.30 17.00 17.30 18.20 

18.50 Легенды музыки
19.15 «Новая звезда». Финал
22.20 Большая семья
00.30 Х/ф «Рано утром» 12+
02.30 Х/ф «Когда деревья были 

большими» 12+
04.25 Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» 12+

9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.15 Т/с «Вызов. Чужая 
тень» 12+
14.15 Х/ф «Вам пись-

мо» 12+
16.45 Х/ф «Город ангелов» 16+
19.00 Х/ф «Голодные игры» 16+
21.45 Х/ф «Посвященный» 12+
23.30 Х/ф «Социальная сеть» 12+
02.00 Х/ф «Легенды ночных стра-

жей» 12+
03.45 Звезды. Тайны. Судьбы 12+
04.45 Параллельный мир 12+

5.00 17.00 Территория 
заблуждений 16+
5.20 Документальный 
проект 12+
6.20 Т/с «Покушение» 
12+
13.00 Военная тайна 16+

19.00 04.00 Х/ф «Турецкий гамбит» 
12+

21.30 Х/ф «Статский советник» 12+
00.00 Х/ф «Азазель» 12+

6.00 13.00 М/с 6+
6.24 13.25 Х/ф «Кунгфу 
кролик» 6+
8.00 Неделя в Тагиле
8.32 21.09 Х/ф «Компа-

ньоны» 12+
9.16 17.05 Лавка вкуса
9.40 23.37 Х/ф «Последняя жерт-

ва» 12+
11.20 19.35 Х/ф «Билет на Vegas» 

12+
14.51 21.51 Х/ф «Земля обетован-

ная» 12+
18.00 Домовой совет 12+
00.36 01.22 02.08 02.53 Т/с «Кур-

санты» 12+

6.00 03.25 100 вели-
ких
7.00 М/ф 0+
9.05 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо» 12+

17.40 Х/ф «Сердца трех» 12+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Х/ф «Александр» 12+

25 апреля – 20 лет, 
как ушел из жизни 

Павел Евтропьевич 
ДмитриЕв

Просим всех, кто знал 
этого замечательного че-
ловека, в этот скорбный 
для нас день помянуть 
его добрым словом. 

Жена, дети, внуки

21 апреля - три года, 
как нет с нами 

любимого папы, дедушки, 
прадедушки, ветерана Вов 
Сергея михайловича 

Пикалова 
Просим всех, кто знал 

этого замечательного че-
ловека, помянуть его в этот 
скорбный для нас день добрым словом. 

родные

�� Пенсионный фонд информирует

Участники софинансирования пенсий 
могут оформить налоговый вычет

участники программы государственного софи-
нансирования пенсий, которые внесли в 2015-м 
от 2 до 12 тысяч рублей на накопительную часть 
трудовой пенсии, в этом году могут вернуть 13 
процентов от перечисленных взносов: ориенти-
ровочно, это от 260 до 1 560 рублей.

Желающим необходимо обратиться в нало-
говый орган по месту жительства и представить 
налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, до-
кументы, подтверждающие уплату, и справку по 
форме 2-НДФЛ (квитанции об оплате через банк 
или справку из бухгалтерии). Получить вычет 
можно в течение трех лет после уплаты взноса.

Пенсионный фонд напоминает, что, по услови-
ям программы, государство ежегодно обеспечи-
вает софинансирование добровольных взносов 
граждан на будущую пенсию в пределах от 2 до 

12 тысяч рублей в год при условии совершения 
первого взноса до 31 января 2015 года. Про-
грамма действует 10 лет с года первого взноса. 
Закон позволяет участнику программы, уже сде-
лавшему хотя бы один добровольный взнос, как 
приостановить, так и возобновить уплату взносов 
в удобный для него момент.

Платить взносы можно через банк или работо-
дателя. Для платежа через банк бланк платежной 
квитанции с реквизитами можно получить в Пен-
сионном фонде по месту жительства, в самом 
банке или скачать с сайта ПФР. Для платежа через 
работодателя необходимо подать в бухгалтерию 
заявление в произвольной форме, с указанием 
размера ежемесячного взноса по программе 
в денежной сумме или процентах от зарплаты.

Подготовила о. влаДимирова.

ка оказались гораздо сложнее, 
чем сам съемочный процесс. 
Чувствуешь себя намного уверен-
нее при таком уровне подготовки 
с такими животными, как тигры, 
чтобы сделать то, что тебе нужно 
в кадре».

«Для меня было огромным 
удовольствием сниматься в этом 
фильме. большего удовольствия 
я никогда в жизни не испытывала. 
Я очень скучаю по этим съемкам, 
по тиграм. Я хочу, чтобы все 
остановилось, и даже согласна 
на «день сурка». Если б можно 
было сейчас все обнулить и на-
чать заново, я не задумываясь 
согласилась бы», — признается 
исполнительница главной роли 
и продюсер сериала ольга По-
година.

www.vokrug.tv.
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«Тагил-пресс»: 
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6.00 Новости
6.10 Х/ф «Трембита» 
12+
7.55 Х/ф «Полосатый 
рейс» 6+

9.40 Ералаш
10.00 12.00 15.00 Новости
10.10 Пока все дома
10.50 12.15 Концерт «Играй, гар-

монь, в Кремле!»
13.10 Х/ф «Приходите завтра...» 

12+
15.15 Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» 12+
17.10 Голос. Дети. На самой высо-

кой ноте
18.25 Голос. Дети. Финал
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.20 Х/ф «Если любишь - прости» 

12+
01.25 Х/ф «Притворись моим пар-

нем» 16+
03.10 Х/ф «Зубная фея» 6+
05.00 Модный приговор

5.25 03.45 Ком-
ната смеха
6.15 Х/ф «Ку-

банские казаки» 6+
8.35 Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России» 6+
10.50 «Disco дача». Весенний кон-

церт 16+
12.45 14.20 Х/ф «Служебный ро-

ман» 12+
14.00 20.00 Вести
16.25 21.00 Х/ф «Затмение» 12+
01.10 Х/ф «Свадьбы не будет» 16+
03.15 Смехопанорама

5.00 01.00 Т/с «Ржавчи-
на» 12+

7.00 Центральное теле-

видение 16+

8.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня

8.15 Русское лото 0+

8.50 Их нравы 0+

9.25 Едим дома 0+

10.20 Первая

11.05 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 Поедем, поедим! 0+

13.55 Х/ф «Пять вечеров» 12+

16.20 Зеркало для героя 12+

17.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+

18.05 Следствие вели... 16+

19.20 Х/ф «Красная Пасха» 12+

20.15 Х/ф «Голоса большой стра-

ны» 12+

22.20 Все звезды майским вечером 

12+

23.55 Я худею 16+

02.55 Дикий мир 0+

03.05 Т/с «Дознаватель» 12+

6.00 6.30 6.55 9.00 9.15 М/с 6+
7.10 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
9.30 Мой папа круче!
10.30 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 
0+

12.05 М/ф «Облачно-2. Месть 
ГМО» 6+

13.45 Х/ф «Высший пилотаж» 12+
15.45 16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
16.30 Х/ф «Первый мститель» 12+
17.05 Неделя в Тагиле
17.37, 03.40 Д/ф
18.30 Х/ф «Новый человек-паук» 

12+
21.00 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» 12+
23.40 Х/ф «Зеленый шершень» 

12+
01.55 Х/ф «Старая закалка» 16+
05.40 Музыка 16+

7.00 7.30 8.00 8.30 
ТНТ. Mix 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 10.30 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Подставь, если сможешь 16+
13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 Коме-

ди клаб 16+
18.00 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 

Формула-1
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Довольно слов» 16+
02.50 Х/ф «Луни Тюнз: снова в 

деле» 16+
04.40 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее-2» 12+
05.30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» 16+
06.00 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» 12+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 00.05 Х/ф «Она вас любит» 

12+
12.00 12.55 02.40 Д/ф
12.30 Легенды мирового кино
13.45 Спектакль «Проснись и пой!»
15.25 Линия жизни
16.20 «Пешком...» Москва право-

славная
16.45 01.55 След Одигитрии
17.30 Гала-концерт 2-го Фестиваля 

детского танца «Светлана»
19.25 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» 12+
21.30 «Мой Рязанов». Вечер-посвя-

щение Эльдару Рязанову
23.00 Открытие I Международного 

конкурса молодых пианистов 
Grand piano competition

01.30 М/ф для взрослых

5.00 14.00 Т/с «Папа для Софии» 
12+
6.00 Депутатское рас-
следование 16+
6.20 12.30 Патрульный 

участок 16+
6.45 Д/ф
7.35 М/ф
8.00 11.30 Время обедать
8.30 13.00 Мельница
9.00 Х/ф «Профессор в законе» 

12+
11.00 Уральская игра 16+
12.00 Все о загородной жизни 12+
12.25 ЖКХ для человека 16+
13.30 В гостях у дачи 12+
17.35 Х/ф «Я шагаю по Москве» 6+
19.05 Т/с «Чисто английские убий-

ства» 12+
21.00 Достояние республики
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Полный абзац 16+
00.10 Х/ф «Господа офицеры» 12+
02.50 Х/ф «Имя Розы» 12+

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 15 ми-
нут 16+
7.30 Сад 12+
10.00 Х/ф «Два 

Ивана» 12+
13.50 19.00 Т/с «Великолепный 

век» 12+
18.00 23.00 Д/ф
00.00 05.25 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «12 месяцев» 6+
02.25 Нет запретных тем 16+

6.05 6.45 7.30 Т/с «Под 

ливнем пуль» 12+

8.10 М/ф 0+

10.00 18.30 Сейчас

10.10 Х/ф «Неуловимые мстители» 

12+

11.45 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» 12+

13.20 Т/с «Большая перемена» 12+

18.40 20.00 21.20 22.40 00.05 Т/с 

«Место встречи изменить 

нельзя» 12+

01.45 02.55 04.05 05.00 Т/с «Война 

на западном направлении» 0+

5.40 Х/ф «Где жи-

вет Надежда?» 12+

9.25 Д/ф

10.15 11.50 Х/ф «Карнавал» 12+

11.30 События

13.35 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» 12+

15.25 Московская неделя
16.00 Великая пасхальная вечерня
17.15 Х/ф «Три полуграции» 12+
20.40 Т/с «Мой личный враг» 12+
00.45 Петровка, 38
00.55 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» 12+

03.25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» 
12+

8.30 Великие моменты 
в спорте 12+
9.00 9.30 10.35 14.10 

15.15 19.05 21.10 00.55 Новости
9.05 05.00 500 лучших голов 12+
9.35 Твои правила 12+
10.40 Д/ф
13.15 Автоспорт 0+
14.15 Цвета футбола 12+
14.25 Формула-4
15.00 04.30 Вся правда про...
15.20 19.10 01.00 Все на матч!
16.30 Формула-1
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.20 Росгосстрах, чемпионат Рос-

сии по футболу. «Краснодар» 
- «Анжи»

23.30 После футбола
01.45 Х/ф «Короли Догтауна» 12+
04.00 Украденная победа 16+
06.00 Формула-1

5.55 11.25 Боль-
шая наука 12+
6.50 10.00 16.00 

Пасхальное обращение Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла

6.55 9.30 14.10 16.05 Д/ф
7.40 19.40 Х/ф «Мимино» 12+
9.15 Доктор Ледина 12+
10.05 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи» 12+
12.20 Х/ф «Весна» 12+
14.55 Х/ф «Приключения принца 

Флоризеля» 12+
17.00 Концерт «Лучшее, любимое 

и только для вас!»
19.00 23.20 Отражение недели
21.15 Х/ф «Прогулка» 12+
22.45 Х/ф «Двое» 12+
00.00 Х/ф «Май» 12+
01.35 Х/ф «Связь» 12+

6.00 Х/ф «Чук и Гек» 0+
6.55 Большая семья
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

9.25 Служу России
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.05 13.15 «Новая звезда». Финал

13.00 22.00 Новости дня
13.50 Т/с «Россия молодая» 12+
18.00 Новости. Главное
18.35 22.20 Россия молодая 6+
03.35 Х/ф «Запасной игрок» 6+
05.15 Д/ф

7.30 Школа доктора 

Комаровского 6+

8.00 Вокруг света 16+

10.45 Х/ф «Город анге-

лов» 16+

13.00 Х/ф «Вкус жизни» 12+

15.00 Х/ф «Голубая лагуна» 12+

17.15 Х/ф «Посвященный» 12+

19.00 Х/ф «Голодные игры: и 

вспыхнет пламя» 16+

21.45 Х/ф «Эон Флакс» 16+

23.30 Х/ф «Плохие девчонки» 16+

01.30 Х/ф «Социальная сеть» 12+

03.45 «Звезды. Тайны. Судьбы» 

12+

04.45 Параллельный мир 12+

05.00 Т/с «Захват» 12+

5.00 Х/ф «Турецкий гам-

бит» 12+

6.20 Х/ф «Статский совет-

ник» 12+

9.00 День шокирующих 

гипотез 16+

00.00 Военная тайна 16+

04.00 Территория заблуждений 

16+

6.00 13.00 М/с 6+
6.25 13.25 Х/ф «Спартак и 
Калашников» 12+
8.00 Дураки, дороги, 
деньги 12+

8.26 21.41 Х/ф «Компаньоны» 12+
9.08, 00.20 Х/ф «За двумя зайца-

ми» 12+
10.20 19.53 Х/ф «ПираМММида» 

12+
12.09 17.37 Д/ф
15.01 22.22 Х/ф «Миллионер из 

трущоб» 12+
17.05 Неделя в Тагиле
18.30 Музыкальное шоу «Призрак 

оперы» 12+
01.34 Какие наши годы 12+
02.40 03.28 04.14 05.01 Т/с «Туль-

ский - Токарев» 12+

6.00 03.25 100 великих

7.30 М/ф 0+

9.30 Бегущий косарь

11.30 Т/с «Солдаты» 

12+

21.20 Спецназ 12+

23.35 Х/ф «S.W.A.T. Огненная 

буря» 12+

01.25 02.25 Д/ф
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23 апреля – 10 лет, как скоропостижно скончался 
замечательный муж, добрый человек, отзывчивый товарищ и друг 

Александр Иванович ЧурИн 
Ты сегодня не с нами. Любимый муж. Одиноким стал мир без тебя.
Лишь тоска, как подруга постылая, в моей душе теперь без конца.
Только в памяти жить будут вечно улыбка твоя и глаза.
Больно думать, что не будет встречи, но ты в моем сердце всегда.

Прошу всех, кто знал Александра Ивановича, помянуть его 
добрым словом в скорбный для меня день. вечная ему память. 

Жена Елена

16 апреля  
ушла из жизни  
любимая мама  
и наша подруга 

Лидия Шимоновна 
ДЕньгИнА  

Кто ее знал, помя-
ните добрым словом. 

Сын, сноха и подруга
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- За тепло в своей квартире 
в этом году по-среднему пла-
чу 1860 рублей, – рассказа-
ла Светлана Глазырина. - А за 
март по нормативу вместе с 
перерасчетом за февраль по-
лучилось 3060! (Примерно в 
такой же пропорции выросли 
счета в других домах. - Прим. 
корр.) Счетчик в доме устано-
вили в рассрочку на пять лет. 
Приняли целевой платеж - до 
сих пор собираем по 1,06 ру-
бля с квадрата. Эти затраты 
окупались снизившейся пла-
той. Но не нормативной! Три 
года проблем не было. Сей-
час новый начальник ПТО УК 
«Управление» нам заявляет, 
что прибор сломан. Почему и 
когда это случилось, точно ска-
зать не может. Ссылается на 
бывших сотрудников, которые 
передали документы в безоб-
разном состоянии, на грязную 
воду, которая портит прибор, 
на то, что гарантия на тепло-
счетчик - всего два года…

- Это странно, ведь даже на 
недорогие квартирные прибо-
ры дают гарантию пять лет, – 
замечает Людмила Васинская. 
- Еще удивительнее, что УК пе-
няет на нас: почему, говорят, вы, 
собственники, не беспокоились 
о теплосчетчике? А какие у нас 
могли быть основания для бес-
покойства? Доступа в подвал 
у совета дома нет. А главное, 
с нас берут плату за обслужи-
вание ОПУ – следить за ними 
и снимать показания поручено 
конкретному специалисту ком-

пании. Это прямая обязанность 
УК, она ведет наше хозяйство. 
Теперь новые сотрудники винят 
во всем бывших.

Светлана Глазырина доволь-
но долго была старшей дома, 
но нынче женщина взяла само-
отвод: 

- Летом все чаще живу за го-
родом. К тому же, практика по-
казывает, что нам нужен техни-
чески подкованный человек - на 
очередном собрании выбрали 
нового старшего, мужчину.

Жители рассказали, что во 
время общего собрания, кото-
рое УК организовала в начале 
апреля, представитель компа-
нии уговаривала всех платить в 
кассах РиПа:

- Мы спросили, как УК соби-
рается брать с жильцов деньги 
за тепло и ГВС, не имея догово-
ра с теплоснабжающей органи-
зацией. Компании это кажется 
«законным», а вот нам – нет! Мы 
не против РиПа, но четко знаем, 
что у РЦУ есть договоры со все-
ми ресурсниками, и наши день-
ги оттуда уйдут по назначению. 

- Кроме того, мы обраща-
лись в «Службу правовых отно-
шений» по поводу компенсаций 
за ЖКУ. Спросили, кто им по-
дает информацию об оплате по 
домам «Управления». Сказали, 
что для них источник – РЦ Урала 
и, если хотим получить льготу, 
надо платить по их квитанциям. 
Так мы и делаем, – утверждают 
Людмила Васинская и Светлана 
Глазырина.

Светлана добавила, что хо-

дила с платежкой к консуль-
танту РЦУ, попросила убрать 
«лишнюю» сумму, начисленную 
по нормативу, но так, чтобы не 
оказаться в долгу по другим 
услугам. Ей предложили напи-
сать заявление, сумму за теп-
ло в мартовской платежке ско-
стили. Это законно. Напомним, 
что любой житель вправе тре-
бовать рассрочки на оплату ус-
луги, если сумма значительно 
превышает предыдущий еже-
месячный платеж. Но, увы, 
раньше или позже, расплачи-
ваться по нормативу все рав-
но придется. Таковы правила 
учета и оплаты коммунальных 
услуг. Если только энергети-
ки, юристы и местные власти 
не найдут альтернативного ре-
шения. 

Кстати, по словам собствен-
ников других домов, ошара-
шенных высокими норматив-
ными суммами, в «Управлении» 
на их возмущение отреагиро-
вали… заманчиво. Дескать, в 
РЦУ жителям придется платить 
по нормативу, а вот стали бы 
оплачивать квитанции через 
РиП, платежи пересчитали бы 
по- среднему. Любопытно, за 
чей счет? 

От различных проблем с об-
щедомовыми приборами уче-
та не застрахован ни один дом 
- они возникают регулярно. Но 
только иногда – массово. Так, 
в прошлом году из-за непове-
ренных и сломанных теплосчет-
чиков на норматив кинули 11 де-
вятиэтажек на ГГМ. 

�� проблема

Подвели под норматив 

�� реплики

Нас «продали» вместе с бизнесом -  
и это законно?

Такой вопрос наболел у нашего давнего читателя Владимира Ба-
тырина:

- Живу в доме №32 на улице Аганичева уже 46 лет, народ у нас 
порядочный, должников единицы. После реформы в 2006 году мы 
так или иначе выбрали организацию, к руководителю которой ис-
пытывали хотя бы какое-то доверие. И вдруг узнаем, что директор 
продал «бизнес» по управлению жилым фондом другим хозяевам. 
По сути, продали дома с живыми людьми! Нас уверяют, что на на-
шей жизни это никак не отразится – неправда! Зачем гражданам 
нужны своды законов, кипы постановлений, если они допускают 
такие вот сделки? Собрать их и пустить на отопление какого-нибудь 
замерзающего поселка!

Тепло «по-среднему» 
расхолаживает

Медвежью услугу оказывает потребителям требование над-
зорных органов Свердловской области учитывать расход тепла не 
по факту, т.е. по 354-му постановлению, а по-среднему, согласно 
постановлению №307. Хотя правила №354 приняты Федерацией 
уже давно, региональным властям дали право вести расчеты по-
среднему до июля 2016 года. И кто знает - не продлят ли старый 
порядок снова?

Главным аргументом «для начислений по-среднему» считается 
забота о спокойствии граждан: восемь месяцев жители платят фик-
сированную сумму, на которую и компенсации льготникам, и субси-
дии малоимущим рассчитывать проще. А уж как спокойно живется 
при этом управкомпаниям! Нет смысла ежемесячно снимать пока-
зания. Вот некоторые и не заглядывают в теплоузлы по полгода и 
напрочь забывают о сроках поверки приборов. 

Светлана Глазырина и Людмила Васинская. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Начальник отдела НТ МУП «НТТС» по ра-
боте с юрлицами и населением Ирина Се-
ребрякова объяснила:

- Мы направили в РЦ Урала письмо с 
просьбой с 1 февраля 2016 года начислять 
плату за отопление по нормативу в ряде до-
мов*, потому что управляющие компании дав-
но не передают нам показания теплосчетчи-
ков. Последние данные датированы у кого 
февралем, у кого маем 2015 года. Несмотря 
на это, до сих пор жителям предъявляли пла-
ту по-среднему. Но за февраль доначислили 

разницу в мартовских квитанциях, она отра-
жена в графе «перерасчет».

Выяснилось, что в большей части домов 
вышли сроки поверки ОПУ. Есть такие, где 
срок еще не подошел, а показания нам не со-
общали по непонятным причинам.

У нас сложилась определенная практика: 
произошел сбой в работе прибора - специ-
алисты УК предупреждают об этом, берут 
тайм-аут на ремонт, и мы договариваемся, в 
течение какого периода не будем выставлять 
жителям норматив. Если показания не сооб-

щают несколько месяцев, а потом вдруг начи-
нают передавать, мы требуем от УК проверки 
прибора совместно с нашим инспекторским 
отделом - возможно, счетчик некорректно ра-
ботает. В таких случаях мы должны начислять 
норматив, а показания принимаем только по-
сле положительного заключения инспекции. 

Сейчас идут проверки узлов учета, в пер-
вую очередь, в таких домах, как №80 и 109 на 
улице Красноармейской, где активны советы 
собственников. Исправным оказался прибор 
только в доме по Липовому тракту, 40 – по 
нему мы дадим информацию в РЦУ об отме-
не нормативного расчета. 

Пресс-служба городской администра-
ции сообщила, что глава города Сергей 
Носов обсудил с руководителями ЗАО 
«Стройкомплекс» и АО «Ремонтно-стро-
ительный комплекс Урала» графики и 
объемы капитальных ремонтов 78 мно-
гоквартирных домов. 

Мэр предупредил, что работы должны 
быть завершены до 1 сентября, и пообе-

щал, что за качеством их исполнения, по-
мимо надзорных организаций, будет на-
блюдать администрация города. В обя-
зательном порядке мэрия примет уча-
стие и в приемке объектов. 

Сергей Носов обратил внимание ру-
ководителей МУП «НТТС», «Тагилэнер-
го», «Горэнерго» и ООО «Водоканал–НТ» 
на необходимость одновременно с ре-

монтами провести ревизию внутриквар-
тальных трасс и замену аварийных узлов, 
чтобы через месяц из-за не устраненной 
вовремя утечки не пришлось раскапы-
вать благоустроенную территорию. 

Как уже сообщал «ТР», в апреле ре-
гиональный оператор оформляет пе-
редачу каждого дома в работу подряд-
ной организации. К ремонтам 78 домов 

приступят сразу после майских празд-
ников. 

Еще в 25 домах продолжатся ремон-
ты, приостановленные по программе 
2015 года. Подрядчикам осталось вы-
полнить отделку фасадов и ремонт от-
мостков, а в некоторых домах - заме-
нить систему отопления. Прошлогод-
ние объекты должны быть сданы комис-
сии до 1 июля.

Ирина ПЕТРОВА.

�� капремонт-2016

Начать в мае, закончить к сентябрю

Вот уже месяц жители домов, что находятся в ведении ООО «Управление», 
обсуждают проблему двойных квитанций на страницах нашей газеты и 
на сайте. Большинство постоянных читателей уже определилось, какую 
«ласточку» оплачивать - белую или зеленую. Людей волнуют вопросы 
выросших платежей. Жителям 20 домов, где установлены теплосчетчики, 
плату за отопление предъявили по нормативу, причем в обеих квитанциях - от 
РиПа и РЦУ. Среди таких домов - 32-й на улице Аганичева, жители которого 
обратились в редакцию 

�� комментарий специалиста

У кого просрочены счетчики… 
* АДРЕСА ДОМОВ: ул. 
Красноармейская, 51, 
59, Ломоносова, 1, Пер-
вомайская, 21 (ОООУКХ 
«Теплотехник-НТ»); ул. Ага-
ничева, 22, 24, 32, Крас-
ноармейская, 80, 109, Ли-
повый тракт, 40, Фрунзе, 
17а, 28, 37, Черемшан-
ская, 18, Черных, 50, 52 
(ООО «Управление»); ул. 
Космонавтов, 2, Красноар-
мейская, 139, 143, 143а, 
Черноисточинское шоссе, 
54 (ООО «УК «Строитель-
ные технологии»)

Ирина ПЕТРОВА.
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�� комментирует специалист

Хвойные деревья: 
какие опасности 
могут  
их подстерегать

Каждый садовод, выращива-
ющий на своем участке хвойные 
культуры, знает, что они нужда-
ются в заботе и внимании не 
меньше, чем садовые растения. 
Опасности могут подстерегать 
декоративные ели, туи, мож-
жевельник в любое время года. 
Весной, когда природа только 
начинает пробуждаться, часто 
случается солнечный ожог хвой-
ных культур. О причинах ожога 
и о том, как его предотвратить, 
рассказывает специалист го-
родского садового центра «Пят-
ница» Василий Гришков.

Причины ожогов
Начиная с конца февраля, ко-

личество солнечной радиации 
начинает неуклонно расти. Это 
стимулирует обменные процес-
сы в клетках зеленой хвои. Фо-
тосинтез, который до этого вре-
мени протекал вяло, с каждым 
днем набирает обороты. Про-
цессы требуют повышенного ко-
личества воды, запасы которой 
в надземных тканях ограничены. 

Корневая система не способ-
на выручить растение в такой 
период – промороженная почва 
крепко держит водный фонд. 
В результате клетки хвои обе-
звоживаются. Хвоя пересыхает, 
приобретает коричнево-бурую 
окраску и через некоторое вре-
мя начинает опадать. В такой 
ситуации могут засыхать даже 
целые веточки. 

Предотвратить 
неприятности

Чтобы сохранить красоту 
хвойных в идеальном состоя-
нии и обезопасить растения от 

весенних ожогов, необходимо 
позаботиться о них еще на ста-
дии посадки. Виды хвойных, ко-
торые не переносят солнечных 
мест, не следует садить на солн-
це, и наоборот. 

Если ель или можжевельник 
растут в полутени, то они почти 
не «горят» весной. Кроме того, 
желательно отдавать предпо-
чтение сортам, устойчивым к 
различным болезням и повреж-
дениям. Дальнейшие агротех-
нические приемы также играют 
немаловажную роль. Грамот-
ный уход делает деревца и ку-
старники более крепкими и за-
каленными. 

Каждую осень, готовя сад 
к зиме, нельзя забывать и о 
хвойных растениях. Многие из 
них нуждаются в специальном 
укрытии. Для этих целей подхо-
дит нетканый материал, выбор 
которого сейчас достаточно ве-
лик на прилавках садовых ма-
газинов. Укрывая им растение, 
нужно обязательно оставлять 
воздушную прослойку и отвер-
стия, через которые воздух смо-
жет свободно проникать к хвое. 

Снимают защитный покров, 
когда почва оттает более чем 
на 25 сантиметров. На Урале 
это обычно происходит в нача-
ле мая. Для снятия укрывного 

�� вопрос - ответ

Ежик на даче. Это к чему?
«В прошлом году у нас на даче поселился ежик. Пришел, вероятно, из леса. 

Дети были несказанно рады, кормили его, на какое-то время даже посадили 
в клетку. Ухаживали как за домашним животным. В августе выпустили ежа на 
свободу. Часто вспоминают лесного жителя и очень надеются, что он вернется. 
А я вот думаю: наверняка еж пришел на участок в поисках пропитания. Может 
быть, мышей развелось слишком много?»

(Олеся В.)

�� опыт

Вопрос читательницы мы переадресо-
вали в городской садовый центр «Пятни-
ца». Вот что там ответили:

- Ежи в садах – нечастые гости. Но если 
эти зверьки поселились на участке, счи-
тайте, вам крупно повезло. Для дачников 
ведь кто самые главные враги? Вредители 
растений. А колючие хищники с удоволь-
ствием их поедают. Заманить ежей в сад 
непросто, но можно. Главное, создать для 
них укромные места. Эти зверьки охотно 
селятся в живых изгородях, густом кустар-
нике, в навале веток и досок и даже в ком-
постных кучах – там они часто устраивают 
гнезда для детенышей. Если на постой за-
манить ежей не получается, можно зазвать 
их в гости. 

Зоологи подметили, что колючие соз-
дания обожают кошачьи и собачьи мяс-
ные консервы. Поставьте в укромном 
месте блюдце с лакомством, и ежи ста-
нут периодически наведываться на ваш 
участок. А заодно съедят всех слизней, 
вредных букашек и их личинок. Только 
не накладывайте чересчур много корма, 
а то они перестанут охотиться. А еще ежи 
абсолютно не боятся ос. Если им попада-
ется гнездо этих насекомых, они с удо-
вольствием его разрушают. Кроме того, 
они разоряют гнезда мышей и даже по-
едают змей. Так что от них одна польза. А 
какая радость детям! Ведь ежики быстро 
привыкают к людям и со временем даже 
разрешают себя погладить и взять на 

руки. Но если вы обнаружили на участке 
гнездо с малышами, ни в коем случае не 
трогайте их руками. Взрослые ежи, за-
метив, что их логово потревожено, мо-
гут съесть своих детенышей и покинуть 
насиженное место. 

И еще один интересный факт.  Худож-
ники, особенно в детских книгах, часто 
изображают ежика с яблоком на спине. 
На самом же деле колючие зверьки пло-
хо едят фрукты. Они убежденные мясое-
ды. А ошибочное мнение о них появилось 

благодаря римскому писателю, автору 
«Естественной истории» Плинию Стар-
шему, который жил почти тысячу лет тому 
назад. В свое время он утверждал: «Еж 
собирает на зиму пропитание. Он катает-
ся на яблоках, упавших на землю. Нако-
лет их на свои иглы и еще одно возьмет в 
рот – и несет...» К слову, запасов на зиму 
эти зверьки тоже не делают – они впада-
ют в спячку, и еда им ни к чему.

М. АЛЕНКИНА.
ФОТО АВТОРА.

Капуста  
на рассаду

Многолетним опытом выращивания капустной рассады подели-
лась с «Тагильским рабочим» активная участница садовой рубрики 
Людмила Сидорова. 

- Всего лишь один раз много лет назад я попыталась посадить 
капусту на рассаду в домашних условиях, - вспоминает Людмила 
Николаевна. – Семена хорошо проросли, быстро, распикировала 
по отдельным баночкам. Несколько раз кустики подкармливала, 
но все равно они казались вялыми, бледно-зелеными, скучными 
какими-то. В общем, помучилась тогда и я, и моя рассада. Потом 
случайно узнала от хорошей знакомой ее способ посадки, попро-
бовала. Капустная рассада получилась идеальная! 

Готова своим опытом с удовольствием поделиться с садоводами. 
Главное в этом деле - не упустить момент! Нужно, чтобы на улице 
уже установилась плюсовая температура, и желательно, чтобы кое-
где, в тени, еще оставался снежок. 

Сею капусту в теплицу, она у нас с мужем покрыта поликарбона-
том. Этот материал хорошо держит тепло и пропускает солнечные 
лучи. Перекапываем гряду, аккуратно раскладываем семена, сверху 
посыпаем землей. А вместо полива забрасываем будущую рассаду 
снежком. Снег тает медленно, насыщая почву влагой. Когда земля 
прогреется, семена быстро всходят, и рассада вырастает здоровой, 
крепкой, насыщенного зеленого цвета. При этом ее ничем не нужно 
подкармливать, она как закаленная, ни одна болезнь к ней не при-
липает. Причем растет намного быстрее, чем дома. В теплице ведь 
и места больше, и солнце ярче. 

Свою рассаду высадила в прошлые выходные, грех было не вос-
пользоваться теплой, почти летней, погодой. Снег нашли за тепли-
цей, внуки с удовольствием нагребли несколько ведерок. Если кто-
то не успел посадить капусту, то таким способом не поздно это сде-
лать и в следующие выходные. 

О. ВЛАДИМИРОВА.
ФОТО АВТОРА.

Ежики – нечастые гости на даче, но как же им радуются дети!

материала лучше подходят пас-
мурные дни. Очень важно, чтобы 
открытые растения успели при-
выкнуть к новым световым ус-
ловиям. Для этого необходимо, 
как минимум, пять-шесть дней 
без яркого солнца. Перед сня-
тием будет очень полезно про-
вести следующую процедуру – 
набираем в ведро теплую (даже 
слегка горячую) воду и начина-
ем проливать вокруг ствола. Как 
только будет видно, что вода на-
чала впитываться, прекращаем 
полив. Эта легкая процедура 
поможет корням растения про-
будиться и начать функциониро-
вать быстрее.

Как помочь  
деревцу

Если солнечный ожог хвой-
ных произошел и хвоя все-таки 
обгорела, то необходимо прове-
сти восстанавливающие проце-
дуры для растения. Это делают 
после того, как уже установится 
устойчивая теплая погода. По-
врежденные веточки удаляют 
секатором. Пострадавшие эк-
земпляры обильно проливают 
водой и подкармливают ком-
плексным минеральным удо-
брением с повышенными доза-
ми магния и железа. Кстати, эти 
профилактические меры нужно 
проводить каждую весну. Очень 
хорошо стимулирует растение 
препарат HB-101 или эпин. 

Даже если хвойная красавица 
пострадала от ожогов, не стоит 
расставаться с ней. Терпеливый 
труд и забота способны реани-
мировать больное дерево и вер-
нуть его к жизни.

Записала 
Ольга ПОЛЯКОВА.

18+

В последнее время садоводы-огородники предпочитают украшать, 
облагораживать свои участки хвойными насаждениями. Очень уж хочется, чтобы 
уютный семейный домик был окружен не менее уютным лесным ландшафтом
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Обыгрываем Екатеринбург

�� баскетбол

В спортзале «старый соболь» завершилось 
первенство свердловской области по баскетболу 
среди команд юношей 2001 г. р. первое место за-
воевали ребята из нижнетагильской ДЮсШ №4: 
подопечные Дениса рубцова и руслана старкова 
не потерпели ни одного поражения, а в финаль-
ной встрече одержали волевую победу над коман-
дой ДЮсШ №3 (г. екатеринбург) со счетом 77:68. 
Хозяева паркета, учащиеся ДЮсШ «старый со-
боль», с двумя поражениями и тремя победами 
завоевали бронзовые медали (тренер – руслан 
Барциц). 

нижнетагильский «Юпитер» - на четвертом ме-
сте, в шестерке сильнейших также асбест и но-
воуральск. еще одна команда «старого соболя», 

за которую играли юноши на год младше, заняла 
10-е место из 11. 

результативное выступление тагильчан еще 
раз подтвердило высокий уровень развития го-
родского детско-юношеского баскетбола, счи-
тают в ДЮсШ «старый соболь». Действительно, 
стало уже привычным, что наши ребята обыгры-
вают баскетболистов екатеринбурга. Лишний 
тому пример – финал первенства россии среди 
команд юношей 2003 г. р., который проходит в эти 
дни под Москвой. В стартовом матче юные «со-
боля» разгромили команду ДЮсШ № 3 екатерин-
бурга - 60:38. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
Фото аВтора.

Команда ДЮСШ №4 в матче за первое место. Тайм-аут в сложной ситуации.

КстАтИ. В финале первенства России среди команд юношей 2003 г. р., который проходит в эти дни в Подмо-
сковье, наш «старый соболь» обыграл не только екатеринбуржцев, но и  команду Химок -  со счетом 66:58. В своей 
группе тагильчане уступили только столичной «тринте» - 34:54.  Вчера в 1/8 финала, на стадии плей-офф, «собо-
ля» встречались с командой Можги, одержали уверенную победу - 69:34 и гарантировали себе место в топ-16 не 
ниже восьмого! сегодня – четвертьфинальная игра. соперник определялся вчера вечером - столичные ЦсКА или 
«Динамо».

�� хоккей

Кубок Гагарина – у тагильчанина!
завершился плей-офф в Континентальной хоккейной лиге. об-

ладателем Кубка Гагарина стал магнитогорский «Металлург», в со-
ставе которого играл 20-летний тагильчанин артем Железков.

нападающий перешел в «Магнитку» из «спутника» прошлым ле-
том. В «регулярке» артем провел 46 матчей, забросил две шайбы 
и сделал результативную передачу. В плей-офф выходил на лед в 
11 поединках.

первым среди воспитанников тагильской школы хоккея Кубок 
Гагарина завоевал в 2011 году александр радулов, выступавший за 
уфимский «салават Юлаев». В прошлом сезоне успех сКа из санкт-
петербурга разделил Дмитрий Юдин.

татьяна ШАРЫГИНА.

�� волейбол 

«Регулярка»  
финишировала

«Уралочка-нтМК» завершила регулярный чемпионат победой 
над «Ленинградкой» из санкт-петербурга – 3:0. Много времени и 
сил на это не потребовалось, преимущество было весьма убеди-
тельным. счет по партиям – 25:15, 25:14, 25:19.

Лучшей в составе «Уралочки-нтМК» второй матч подряд стала 
Шинед Джек, набравшая в этот раз 18 очков. 

- В первую очередь, мне хочется поблагодарить болельщиков, 
- отметил на пресс-конференции главный тренер свердловской  
команды николай Карполь. - нас очень хорошо поддерживали, по-
этому «Уралочка» уверенно выглядела в домашних играх. сезон мы 
прошли довольно стабильно, уступили только сильным командам. 
третье место нас  устраивает. 

Борьба за награды продолжится в «Финале четырех».  Матчи 
пройдут в Москве 25 и 26 апреля. первый соперник «Уралочки-
нтМК» - казанское «Динамо».

татьяна ШАРЫГИНА.

Команда И В П О Партии
1 Динамо (Москва) 19 19(2) 0 55 57:7
2 Динамо-Казань  (Казань) 20 17(2) 3 49 52:16

3
Уралочка-нтМК 
(свердловская область) 20 14 6(2) 44 49:21

4 Динамо (Краснодар) 20 13(2) 7(1) 38 42:29

5
заречье-одинцово 
(Московская область) 20 11(1) 9(1) 33 37:34

6
протон 
(саратовская область) 20 10 10(1) 31 35:35

7 енисей (Красноярск) 20 10 10(1) 31 36:36

8
Ленинградка  
(санкт-петербург) 20 8(2) 12 22 30:43

9 Воронеж (Воронеж) 19 4 15(1) 13 19:49
10 Метар (Челябинск) 20 2(1) 18(2) 7 16:56
11 омичка (омская область) 20 1 19(1) 4 10:57

Игорь Дегтярев недавно при-
ехал в нижний тагил из ставро-
польского края познакомиться с 
родителями своей подруги. Бу-
дучи заядлым рыбаком, в сво-
бодное время рыбачил на та-
гильском пруду. на минувшей 
неделе, закончив с «подледной 
охотой», побрел домой от цир-
ка в сторону Демидовской дачи. 

- решил выйти на землю воз-
ле морского центра «парус». У 
берега лед тонкий, подумал, что 
на понтоны взобраться будет 
безопаснее, но ошибся. под-

ходя к ним, начал постепенно 
вязнуть в рыхлом льду, а потом 
и вовсе провалился по грудь, не 
дойдя пары метров до конструк-
ций. начал звать на помощь. 
Видел, что тут машины стоят, 
значит неподалеку есть люди, - 
рассказал рыбак. 

В этот момент руководитель 
морского центра «парус» Ви-
талий солярский работал в га-
раже. Услышал крик о помощи, 
бросился посмотреть, что слу-
чилось. Вскоре подоспел на по-
мощь  и сторож николай ряби-

�� подробности 

Капитан дальнего плавания спас рыбака

нин. Вдвоем им удалось выта-
щить рыбака, протянув ему до-
ску. Мужчина провел в холодной 
воде несколько минут, но, попив 
горячего чая, быстро пришел в 
себя. поблагодарил за спасе-
ние. 

- ему повезло, что почти до-
шел до понтонов. если бы прова-
лился подальше, мы бы не смог-
ли ему помочь. Лед ненадежный в 
этом месте, рядом горячие стоки, 
о которых он не знал, – говорит 
Виталий солярский. 

по словам старшего инспек-

тора нижнетагильского участ-
ка ГИМс МЧс сергея Богдаши-
на, глубина в том месте - около 
семи метров, вода холодная. 
Мужчине повезло, что его спас-
ли так быстро. 

Как оказалось, директор 
морского центра является вне-
штатным инспектором ГИМс. 

за свою жизнь капитан дальне-
го плавания Виталий солярский 
спас от верной гибели на воде 
11 человек, но об этом не любит 
рассказывать. Больше ему нра-
вится говорить о своих воспи-
танниках и путешествиях.

Владимир ПАХОМЕНКО.
Фото аВтора. 

Игорь Дегтярев.Виталий Солярский.

Место, где провалился рыбак.



ТеаТр кукол
23 апреля, СБ, в 16.00 - «ПОКА ЗВУЧАТ ИХ ГОЛОСА» 12+
24 апреля, ВС, в 11.00 и 13.00 - «ПРИВЕТ МАРТЫШКЕ» 
5+

30 апреля, СБ, в 11.00 и 13.00 - «ЕЩЕ РАЗ О КРАСНОЙ 
ШАПОЧКЕ» 3+

3 мая, ВТ, в 11.00 и 13.00 - «КОШКИН ДОМ» 3+

7 мая, СБ, в 11.00 и 13.00 - «ПРИНЦЕССА КРАПИНКА, 
ИЛИ ВЕДЬМА И ВСЕ ПРОЧИЕ...» 4+

7 мая, СБ, в 18.00 - «КОРОЛЬ ЛИР» 16+

8 мая, ВС, в 16.00 - «ПОКА ЗВУЧАТ ИХ ГОЛОСА...» 4+

«Сказки под абажуром»
17 апреля, ВС, в 16.00 - «ВЕРТЕП» 5+
24 апреля, ВС, в 16.00 - «ВЕРТЕП» 5+

Тел.: 41-93-40, 41-93-53

НижНеТагильская филармоНия 
www.muza-nt.ru

22 апреля, ПТ, 12.30 - концертная программа 
для детей «Салют Победы!», в зале обществен-
но-политического центра (пр. Ленина, 31) 6+
23 апреля, СБ, 11.00 - концерт для будущих 
мам «В ожидании чуда»: «Целебная сила му-
зыки», в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) 0+
29 апреля, ПТ, 18.30 - закрытие сезона «Ви-
ниловые хиты»: «Разговор со счастьем», в 
зале общественно-политического центра (пр. 
Ленина, 31) 6+
30 апреля, СБ, 11.00 - концерт для будущих 
мам «В ожидании чуда»: «Музыка для нас 
двоих», в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) 0+

Тел.: 41-17-01, 41-98-47, 92-83-87

ДрамаТиЧескиЙ ТеаТр  
им. Д.Н. мамиНа-сибиряка

23 апреля, СБ - спектакль будет объявлен 
особо
24 апреля, ВС: день - «ЗОЛУШКА» 6+; вечер - 
спектакль будет объявлен особо
29 и 30 апреля - премьера «ДЕРЕВЬЯ УМИРА-
ЮТ СТОЯ» 12+
6 мая, ПТ - премьера «ДЕРЕВЬЯ УМИРАЮТ 
СТОЯ» 12+

Начало вечерних спектаклей - в 18.00,  
дневных по воскресеньям - в 12.00.

Справки по телефонам: 41-21-78. 
Касса работает с 11 до 14 и с 15 до 19 час., кроме ПН. 

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

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ 6+

• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная 
экспозиция)
• Западноевропейское искусство (в том числе зна-
менитая «Тагильская Мадонна», приписываемая Ра-
фаэлю Санти) - весь месяц
• Выставка художника анимационного кино Сергея Ай-
нутдинова «Кино и не только» - по 28 апреля
• 49-я выставка детского творчества «Краски впечат-
лений» - по 28 апреля
• Выставка «Мир японских кукол КОКЭСИ» - по 30 
мая

Адрес: Уральская, 7 и 4. Тел.: 25-26-47

НижНеТагильскиЙ муЗеЙ-ЗаПоВеДНик «горНоЗаВоДскоЙ урал»
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 
можно получить по тел.: 41-64-01 

историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» (постоянно 
действующая) 6+
Выставка «Славный путь старого завода»  
(к 290-летию Нижнетагильского металлургического 
завода им. В.В. Куйбышева) 6+
Выставка «Вместе дружная семья» 6+
Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Стеклянное чудо» 6+
«Русское гостеприимство» 6+
«Такие близкие животные» 0+
«Музей экспериментов» 0+ 
«Комиссар исчезает» 6+
Справки по тел.: 41-64-01 

музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а 
«Малахитовый зал» 6+
«Совершенство дивных граней» 6+
«Мамонт возвращается» 6+
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» 6+
Мини-выставка «Букет» 6+
Выставка «Мой контур света» 6+

Справки по тел.: 24-63-47

музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 6+
Выставка «Созвездия времени» 6+
Справки по тел.: 24-25-74 

музей истории техники «Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция  
«Крепостные механики-изобретатели» 6+
Выставки: «Пароходных дел мастер» 6+
«Музыкальный автомат» 6+
«Далекое близко» (история развития связи) 6+
«Гладкая история» (история утюга) 6+
«Экспресс «кукушка» 6+
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» 6+
«История застройки усадьбы» 12+ 
Выставка «История любви. Портреты 
рассказывают» 12+ 
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» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 12+

Выставка «Газета - зеркало города» 6+ 
Справки по тел.: 25-44-47 
музей «лисьегорская башня» 
Экспозиция «История башни на Лисьей горе» 
(зимний режим работы) 6+
Справки по тел.: 41-64-01. 

литературно-мемориальный музей  
Д.Н. мамина-сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка»,  
«Церковно-приходская школа» 6+
Справки по тел.: 91-73-03. Выходные дни: ВС, ПН

«россия» 
по 27 апреля 

«ЭКИПАЖ» 6+

«БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК-2» 

16+

«РОБИНЗОН КРУЗО: ОСТРОВ» 6+

«КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+

В расписании возможны изменения

«роДиНа»
по 27 апреля 

«БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК-2» 

16+

«КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+

«РОБИНЗОН КРУЗО: ОСТРОВ» 6+

«ЭКИПАЖ» 6+

В расписании возможны изменения

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
22 апреля, ПТ, 18.00 - «ЖЕСТО-
КИЙ УРОК» 14+
23 апреля, СБ, 17.00 - «ЖЕСТО-
КИЙ УРОК» 14+
24 апреля, ВС, 12.00 - «ИГРУШ-
КИ» 3+
29 апреля, ПТ, 18.00 - «ЭТО, 
ДЕВУШКИ, ВОЙНА...» 14+
30 апреля, СБ, 17.00 - «ЛЮ-
БОВЬ ЗЛА, ИЛИ К ГАДАЛКЕ НЕ 
ХОДИ» 12+

Адрес театра: 
ул. Ильича, 37, 

е-mfil: yandex.ru 
Справки по тел.: 

33-59-50, 33-47-40, 
8-912-045-49-47 

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
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�� Великая Победа в судьбе моей семьи

ждем ваших писем! 
Меньше месяца остается до празд-

нования 71-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне. Если 
вам есть что рассказать о судьбе сво-
их близких, участниках Великой Оте-

чественной войны, о том, как отраз-
илось военное время на жизни вашей 
семьи – приносите письма в редакцию 
или присылайте на электронную почту: 
post@tagilka.ru. 

Вспоминайте, пишите, ваши пись-
ма будут опубликованы на страницах 
газеты и на сайте «ТР».

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� викторина «Тр» - 110»

Для знатоков газетной истории
Сегодня мы предлагаем ва-

шему вниманию предпослед-
ний вопрос нашей викторины, 
посвященной 110-летию га-
зеты «Тагильский рабочий». И 
уверены, что для постоянных 
участников он не станет слиш-
ком сложным.

Скоро мы назовем имена 
победителей. Конечно, в 14 во-
просов не уместится 110-лет-
няя история издания, фами-
лии всех журналистов и рабко-
ров, яркие события, о которых 
нужно вспоминать не только в 
юбилейные даты. Остались ин-
тересные материалы, читатель-
ские предложения, некоторые 
письма стали поводом для под-

готовки журналистских публи-
каций. Кроме того, до лета мы 
продляем рубрику «Музей «ТР», 
на страницах которой продол-
жим рассказывать о славном 
прошлом «Тагильского рабо-
чего».

Кстати, подсказку для вы-
полнения последнего задания, 
которое будет опубликовано 
28 апреля, вы легко найдете, 
если посетите выставку «Га-
зета – зеркало города». Вче-
ра она открылась в музее А.П. 
Бондина. 

А пока ждем ваши ответы на 
очередной вопрос викторины. 
Не забывайте указывать в своих 
сообщениях контактный теле-

фон, имя и фамилию. Всю эту 
информацию вы можете пере-
давать по тел.: 41-49-62. Если 
вам удобнее общаться через 
Интернет, оставляйте сообще-
ния на редакционном сайте, в 
рубрике «Предложить новость», 
с пометкой «Викторина». Мож-
но оставить письмо с ответом и 
своими данными в газетном ки-
оске возле здания типографии 
на улице Газетной или принести 
в редакцию. 

Последний срок – среда, 
17.00. 

Ответ на вопрос №12 – ав-
тор стихотворения, посвящен-
ного 100-летию газеты «Тагиль-

ский рабочий», Василий Овсе-
пьян. 

Вопрос №13 
Ветеран тагильской жур-

налистики, много лет про-
работавшая в газете «Та-
гильский рабочий», участни-
ца Великой Отечественной  
войны, награжденная орде-
ном Отечественной войны, 
медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германи-
ей», обладатель памятного 
знака «Фронтовик». Как зо-
вут этого человека?

Людмила ПОГОДИНА. 

калеНДарь 
сореВНоВаНиЙ 

ХОККЕЙ
21-24 апреля. Региональ-

ный турнир, посвященный па-
мяти Н. Новикова, среди команд 
игроков 2006 г.р. ДЛС им. В. 
Сотникова (пр. Ленинградский, 
24), 9.00. финал – воскресенье, 
12.00.

ВОЛЕЙБОЛ
21-24 апреля. Первенство 

Свердловской области среди 
команд девушек 2004-2005 г.р. 
фОК «Президентский» (Ураль-
ский пр., 65), СОК «Юпитер» (ул. 
Тагилстроевская, 10), 10.00.

ТХЭКВОНДО
23 апреля. Кубок города по 

версии ИТф. Дом спорта «Ура-
лец» (ул. Октябрьской револю-
ции, 37а), 10.00. Торжествен-
ное открытие – 13.00.

23-24 апреля. Первенство 
города по версии ВТф. ДЮСш 
№2 (ул. Свердлова, 23а), 10.00.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРО-
ВАНИЕ

24 апреля. Открытие сезо-
на. школа №25 (ул. Гагарина, 
11), 12.00.

ВЕЛОПРОБЕГ
24 апреля. Старт от фОК 

«Президентский» (Уральский 
пр., 65), 12.00.

КСТАТИ. Велоклуб Нижнего Та-
гила приглашает всех желающих 
открыть сезон традиционным вело-
пробегом «ПораНаВел». 

Он пройдет 24 апреля по марш-
руту от ФОКа «Президентский» че-
рез Уральский проспект, ул. Бри-
гадную, Береговую, Челюскинцев, 
Уральскую, Горошникова, пр. Мира, 
ул. Красногвардейскую до СОК «Ме-
таллург-Форум». Начало регистра-
ции – в 11.00. 

К участию не допускаются дети в 
возрасте до 14 лет. 

Организаторы обещают развле-
кательную программу с конкурсами 
и розыгрышами призов.



Вписывайте шестибуквенные слова-ответы в сетку сканворда  
по часовой стрелке (см. пример) 
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�� проверено на кухне

1945 год
23 апреля - войска 1-го Украинского фронта ворвались в Берлин с юга и вышли на реку Эль-

ба, где встретились с подходившими с запада частями 1-й американской армии.
24-26 апреля  - всеобщая забастовка и вооруженное восстание в Северной Италии.
25 апреля - встреча советских и американских войск на р. Эльбе (в районе г. Торгау).
25-26 апреля - конференция Объединенных Наций в Сан-Франциско (США). Принятие Уста-

ва ООН.
27 апреля - провозглашение независимости Австрии. ОТВЕТЫ: Гаруда. Разлад. Ка-

лоша. Атташе. Атлант. Паль-
ма. Антуан. Дубина. Нетбук. 
Абсент. Банкир. Патрик. Ма-
нила. Динияр. Прятки. Сот-
ник. Ректор. Размер. Рошаль. 
«Дикарь». Поиски. Родион. 
Кантор. Малина. Движок. 
Осадка. Руссос. Сигурд. Фа-
шист. Хафиза. Плавки. Аджи-
ка. «Адидас». Гелада. Флеш-
ка. Хайнак. Вампум. Мужлан. 
Далида. Тирада. Флебит. 
Челнок. Врубка. Журнал. Пал-
лад. Апрель. Глебов. Очаков. 
«Бабник». Жаклин. Рыскал. 
Пырьев. Егоров. Орейро. 

С французским 
вкусом

Сырный суп-пюре – вкусное, сытное и 
оригинальное первое блюдо. Оно появи-
лось во Франции, но сейчас популярно во 
многих странах. Его легко приготовить: 
требуется минимальное количество вре-
мени и продуктов. А результат нравится и 
детям, и взрослым.

Плавленый сыр полностью растворяет-
ся в кипятке, передавая супу сливочный 
аромат и вкус. Можно выбрать «кирпичик» 
(тогда его надо заморозить и натереть на 
терке) или так называемый «намазной», 
разницы нет. Причем не обязательно ис-
кать продукт без добавок. Сыр с зеленью, 
ветчиной или морепродуктами блюдо не 
испортит.

Вода для супа должна быть бутилиро-
ванной или очищенной с помощью филь-
тра. Жесткая из-под крана может ухудшить 
вкус нежного кушанья.

Картофель нарежьте мелкими кусочка-
ми, чтобы они быстрее проварились. На 
литр воды достаточно четырех клубней 
небольшого размера. Бросьте картошку в 
кипящую воду и варите на небольшом огне 
15-20 минут. На сковороде обжарьте лук, 
затем туда же отправьте тертую морковь.

Зажарку добавьте в суп, пока не солите 
и не добавляйте приправ. Варите до пол-
ной готовности картофеля. Затем осту-
дите. Превратите суп в пюре с помощью 
блендера. После этого массу вылейте об-
ратно в кастрюлю и вновь доведите до ки-
пения. Добавьте сыр и убедитесь, что он 
полностью растворился. Если необходи-
мо, посолите. Подавайте на стол с сухари-
ками и зеленью. Кстати, сухари лучше са-
мостоятельно насушить в духовке. Куплен-
ные в магазине обычно обладают резким 
вкусом и избытком соли.

Чтобы суп-пюре получился более сыт-
ным, вместо воды используйте куриный 
бульон. Кроме того, в блюдо можно доба-
вить грибы, креветки, шпинат, брокколи, 
цветную капусту, рис.

Оригинальный вариант – сырный суп-
пюре со щавелем. Процесс приготовле-
ния примерно тот же, немного отличают-
ся ингредиенты. Обжарьте лук, морковь и 
помидор, нарезанный мелкими кубиками. 
Сварите картофель, добавьте туда немно-
го тушенки и овощи. Когда картошка будет 
готова, положите сыр и аккуратно влейте 
сырое яйцо. Варите еще 3-5 минут. Осту-
див, взболтайте в блендере.

Суп-пюре могут приготовить и те, кто 
по какой-то причине не обзавелся такой 
нужной в хозяйстве вещью, как блендер. 
Картофель натрите на мелкой терке и ва-
рите дольше.

Очень удобно готовить суп в мульти-
варке. Овощи обжарьте в режиме «Жар-
ка», потом залейте воду или бульон. Сыр 
добавляйте, когда программа закончится. 

Я обычно делаю еще проще: ничего не 
обжариваю, лук, морковь и томаты режу и 
укладываю в сыром виде. Калорий мини-
мум, но очень вкусно. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.
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�� им очень нужна семья

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп рекомендует отменить свои 

амбициозные планы и заняться финан-
сами. Если вас кто-то будет критико-
вать, посмотрите на себя со стороны 
- какая-то доля критики справедлива. 
Поэтому займитесь самосовершенство-
ванием. В конце недели возможна ма-
териальная помощь. Звезды советуют 
следить за рационом питания.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп не советует замыкаться в 

себе. В этот период вполне вероятна 
депрессия. Ухудшение здоровья может 
негативно отразиться на работоспособ-
ности. Проявите больше инициативы и 
задумайтесь о повышении авторитета у 
окружающих. К концу недели вы углуби-
тесь в решение философских вопросов 
и проблем морали.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Близнецам придется больше тру-

диться. Старайтесь уменьшить количе-
ство контактов с окружающими и избе-
гать ссор. В личной жизни будете стре-
миться больше общаться с любимым. В 
этот период следует заняться решением 
психологических проблем. Только в вы-
ходные постарайтесь провести время с 
семьей, съездить на природу.

РАК (22 июня - 22 июля)
Раки на этой неделе будут разры-

ваться между работой и домом. Вы об-
виняете себя, что слишком много рабо-
таете в ущерб семье, но на самом деле 
это не так. На этой неделе будет много 
общения со старыми и новыми друзья-
ми. В конце недели займитесь долго-
срочным планированием.

ЛЕВ (23 июля - 23 августа)
Гороскоп не советует совершать 

дальние поездки. Возможны проблемы 
в обучении, а также напряженные отно-
шения с преподавателями. Вы ощутите 
острый диссонанс между повседневно-
стью и мечтами. Смотрите на все пози-
тивно, и тогда цели станут ближе. Вы-
ходные стоит посвятить отдыху. 

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
У Дев необычайно возрастет актив-

ность в любовных отношениях. Но все 
должно идти своим чередом, без ярких 
вспышек и падений. Также не забывайте 
в этот период проявлять заботу о детях. 
Провести выходные дни лучше всего в 
приятной обстановке, когда все, кто вас 
любит, соберутся вместе.

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Весам не стоит стремиться наладить 

отношения. Возможно, вы станете вы-
сказывать друг другу претензии. Ста-
райтесь делать это в мягкой форме, об-
становка и без этого будет накалена. Не 
поддавайтесь на авантюры: у вас будет 
мало шансов выйти сухим из воды. Бла-
гоприятный период для одолжения или 
возврата долгов.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
На этой неделе Скорпионы могут 

укрепить отношения с любимыми, но 
придется во всем уступить. В некото-
рых случаях играть вторую скрипку не 
так уж и плохо. Сейчас вам следует уде-
лить больше внимания состоянию здо-
ровья. Старайтесь не переохлаждаться 
и избегать всяческих вирусов - особен-
но если у вас больные почки.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Стрельцам необходимо заняться 

решением финансовых проблем. У вас 
накопилось достаточно бытовых дел. 
Сейчас лучшее время приложить к ним 
руки. Не следует беспечно относиться 
к здоровью. Укрепите иммунитет: упо-
требляйте больше овощей и фруктов. 
Заставят понервничать дети. Не идите 
у них на поводу. 

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Неделя, благоприятная для творче-

ских свершений. Вы захотите изменить 
внешний вид, создать новый имидж. 
Также хорошо сейчас будут развивать-
ся отношения с любимыми. Вы можете 
проявлять свои желания. Для отноше-
ний с родителями - не самый лучший 
период. Будьте внимательнее к ним.

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Водолеям нужно сосредоточиться на 

бытовых проблемах. Накопилось много 
домашних дел, которые вы откладыва-
ли до лучших времен. Сейчас как раз 
наступает эта пора. Может, стоит на-
чать косметический ремонт? А может, 
пора купить новую мебель? Для новых 
знакомств эта неделя неблагоприятна.

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Больше общайтесь с окружающими. 

Даже незнакомые люди станут искать с 
вами встречи и спрашивать совета. Это 
поможет быть в курсе происходящего. В 
профессиональных делах многое будет 
получаться, повысятся интеллектуаль-
ные способности, будет получаться де-
лать несколько дел одновременно. 

Астрологический прогноз
25 апреля - 1 мая

�� анекдоты
— Почему я себя люблю? Да 

из соображений психологическо-
го комфорта — было бы неудоб-
но прожить жизнь с нелюбимым 
человеком…

* * *
Александр Македонский на то 

и великий, что после слов Дио-
гена «Отойди, ты заслоняешь 
мне солнце» не стал катить на 
него бочку.

* * *
Молчать надо по-умному. Так, 

чтобы сразу было видно: не про-
сто так человек рот захлопнул, а 
по принципиальным соображе-
ниям.

* * *
Два приятеля идут по улице. 

Вдруг один хватает за руку дру-
гого: 

— Быстрее уходим! 
— Что случилось? 
— На той стороне стоит моя 

жена и разговаривает с моей 
любовницей. 

Приятель посмотрел и гово-
рит: 

— Успокойся, это моя жена 
разговаривает с моей любовни-
цей.

* * *
На некоторые поступки меня 

толкает фраза: «Будет что 
вспомнить». 

* * *
— Как это случилось? 
— Меня жена бросила! 

— Ну не стоило из-за этого 
прыгать со 2-го этажа! 

— Вы не поняли, доктор! 
Она меня бросила, а не ушла от 
меня! 

* * *
Если он бурчит, значит голод-

ный, и не важно, желудок это 
или муж.

* * *
В борьбе между «хочу» и 

«надо» победило «пофиг».

* * *
— А что от нас дальше, Луна 

или Саратов? 
— Не морочь мне голову! По-

дойди к окну. Луну видишь? 
— Вижу. 
— А Саратов? 

Чт 
21 апреля

восход/закат: 5.32/20.26 
долгота дня: 14 ч. 54 мин.

ночью днем

+8° +10°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Пт 
22 апреля

восход/закат: 5.30/20.29 
долгота дня: 14 ч. 59 мин.

ночью днем

+3° +16°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Сб 
23 апреля

восход/закат: 5.27/20.31 
долгота дня: 15 ч. 04 мин.

ночью днем

+7° +12°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Пн 
25 апреля

восход/закат: 5.22/20.35 
долгота дня: 15 ч. 13 мин.

ночью днем

+3° +13°
Ясно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Вт 
26 апреля

восход/закат: 5.19/20.38 
долгота дня: 15 ч. 19 мин.

ночью днем

+1° +13°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Ср 
27 апреля

восход/закат: 5.17/20.40 
долгота дня: 15 ч. 23 мин.

ночью днем

+3° +10°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Вс 
24 апреля

восход/закат: 5.25/20.33 
долгота дня: 15 ч. 08 мин.

ночью днем

+5° +8°
Облачно, дождь

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Эти трое детей, воспитывающихся в одном  
госучреждении, – два брата и сестра с двухлетней 
разницей в возрасте. Они похожи не только внеш-
не. У них общие увлечения, схожее мироощуще-
ние, понимание того, что без заботы друг о друге 
им трудно будет прожить. Ребята все делают со-
обща: посещают занятия в студии современного 
танца, занимаются спортом и творчеством. 

Старшему, Рахиду, 13 лет, помимо танцев он 
любит бокс и настольный теннис. Средняя, Рок-
сана, трудолюбива и аккуратна, этакая маленькая 
хозяюшка. По собственной инициативе моет по-
суду в конце обеда, а после прогулки приводит в 

порядок не только свою обувь, но и сапожки ма-
леньких детей. 

Младший, Акшин, любит танцевать, с удоволь-
ствием участвует в праздниках, концертах и кон-
курсах. Дети очень привязанны друг к другу и с 
нетерпением ждут, когда их примут в свою семью 
люди, готовые дать им родительскую любовь. 

По вопросам жизнеустройства ребят обращай-
тесь, пожалуйста, в управление социальной поли-
тики по городу Нижний Тагил по адресу: ул. Карла 
Маркса, 42 (каб. 44, 45). Тел.: 41-20-55. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Очень привязанны друг к другу 

Акшин, Роксана, Рахид.


