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ТВ-программа

«Старое ружье» 
Первый канал, среда-четверг, 21.30

День 
Победы

Культура

Сад-огород

 7 стр.

На Лисьей горе -  
«Звезда Героя»

Календарь  
на май

Кино Франции

 12 стр.

Банки – для помидоров
храните деньги у нас

Информация предназначена для пайщиков Кредитного потребительского кооператива «Первый». Пайщиками могут стать лица от 16 лет. Для физических лиц вступительный взнос – 100 руб. Паевый взнос – 100 руб. Договор о передаче личных сбережений заключается 
на срок от 3 до 36 месяцев. Минимальная сумма – 1 000 руб. Максимальная – ограничений нет. Пополнение – от 10 руб., в любое время. Снимать проценты можно в любое время. Оформление доверенности бесплатно. Досрочное расторжение договора производится 
в предусмотренном кооперативом порядке (1% годовых).  Кредитный потребительский кооператив «Первый» является членом СРО «Межрегиональный союз кредитных кооперативов». Регистрационный номер №70. Работает согласно Федеральному Закону № 190. 
Подробности вы можете узнать по телефону горячей линии: 8-800-555-09-43 или на сайте www.1kpkg.ru или www.займ-онлайн.рф. ИНН 6630012944. ОГРН 1096630000301.

8-800-555-09-43узнайте адрес ближайшего офиса по бесплатному номеру

АКЦИЯ!

21% – на 3 месяца!

только для новых 

клиентов!

РЕКЛАМА

Москвичи -  
на нашей сцене

Актеры театра и кино Анна Большова и Андрей Кузичев. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

11 стр.

 14 стр.

Праздник 

весны и труда!



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

$ 65,16 руб.   -1,29 руб.              € 73,80 руб.   -1,10 руб.
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В стране и мире

• Первый старт с Восточного  
перенесли на сутки

Первый пуск ракеты с но-
вого российского космодро-
ма Восточный предваритель-
но был перенесен ровно на 
сутки. Об этом объявил вчера  
диктор на космодроме. Авто-
матика дала отбой первого пу-
ска ракеты «Союз-2.1а» с но-
вого космодрома Восточный 
за 1,5 минуты до старта, сооб-
щили  вчера в госкорпорации 

«Роскосмос». Повторная попытка запустить носитель будет произ-
ведена сегодня, 28 апреля, в 05.01 мск. Ракета-носитель «Союз-
2.1а», установленная на стартовой площадке, должна вывести на 
орбиту спутники «Михайло Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218Д. 

КстАтИ. спутник «Михайло ломоносов» предназначен для проведения 
космологических исследований. Аппарат планируется запустить на высоту 
490 километров. Масса спутника составляет 645 килограммов, при этом 
масса научного оборудования достигает 160 килограммов. Заказчиком ап-
парата выступил Московский государственный университет имени Михаила 
ломоносова, изготовителем — корпорация «ВНИИЭМ». Оптико-электронный 
аппарат дистанционного зондирования Земли «Аист-2Д» создан специали-
стами ракетно-космического центра «Прогресс» (самара) и самарского уни-
верситета. Аппарат имеет массу 531 килограмм и новый объектив, который 
при съемке земной поверхности может обеспечить разрешение в 1,5 метра 
с полосой захвата почти 40 километров. Наноспутник SamSat-218 предна-
значен для решения технологических и образовательных задач. 

фАкты. СОбытия.

Уважаемые тагильчане!

Поздравляю вас с Праздником весны 
и труда!

Первомай для всех нас является 
праздником созидания, уважения к ра-
боте. именно труд воспитывает чело-
века, закаляет его характер, делает его 
личностью и способен изменить нашу 
жизнь к лучшему. Поэтому Праздник 
весны и труда не теряет с годами своей 
значимости.

Слова признательности в этот день 
я хочу выразить всем, кто отдает силы 
свои и талант на процветание любимо-
го города. Наша общая цель – сделать 
Нижний тагил благоустроенным, краси-
вым и привлекательным для жизни. Что-
бы добиться этого, мы должны разви-
вать производства, повышать качество 
тагильских товаров, создавать новые 
рабочие места, строить жилье и улуч-
шать городскую инфраструктуру, решать 
другие важнейшие для развития нашего 
муниципального образования задачи.

Желаю всем нам в этот праздничный 
день взаимопонимания и успехов в вы-
полнении задуманных планов, здоровья, 
благополучия и всего самого доброго! 

с. К. НОсОВ, 
глава города Нижний тагил.

Дорогие тагильчане!

От имени депутатов Нижнетагильской городской думы 
примите самые теплые и искренние поздравления с 1 
Мая - Праздником весны и труда!

Наш город богат замечательными трудовыми тради-
циями, на протяжении веков он обеспечивает экономи-
ческую и военную безопасность России. 

Мы гордимся тем, что Нижний тагил держит лидерство 
в Свердловской области по объемам производимой про-
дукции, и сегодня наши ведущие предприятия и произ-
водства выпускают уникальную продукцию, востребован-
ную на российском и мировом рынке. 

Сегодня перед городом стоят не только задачи роста 
объемов производства, темпов инвестиций, но и созда-
ния новых рабочих мест, дальнейшего увеличения зара-
ботной платы работникам бюджетной сферы, обеспечен-
ности социальными услугами. Уверен, реализация самых 
амбициозных планов возможна благодаря богатейшему 
кадровому потенциалу тагила, активно развивающемуся 
социальному партнерству, поддержке города областны-
ми и федеральными властями.

Особую признательность и благодарность хочется 
выразить ветеранам всех отраслей и сфер экономики, 
неоценимый опыт которых передается из поколения в 
поколение. Спасибо вам за ваш труд! крепкого здоро-
вья вам, дорогие тагильчане, вашим родным и близким, 
семейного благополучия и новых успехов на благо на-
шей Родины! 

А.В. МАслОВ, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые работники  
пожарной охраны,  
ветераны службы!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

На противопожарные службы возложена 
особая ответственность за обеспечение без-
опасности граждан. В современных условиях 
количество задач, выдвигаемых перед пожар-
ными подразделениями, постоянно растет, 
как растут и требования к профессиональ-
ным знаниям и практическим навыкам огне-
борцев. 

Всегда престижная и уважаемая работа 
пожарных – это экстремальные условия, тре-
бующие недюжинной выносливости, умения 
оперативно действовать в чрезвычайной си-
туации. Это профессия мужественных, мо-
рально и физически крепких людей.

искренне желаю всем, чья деятельность 
связана с профилактикой, предупреждени-
ем, тушением пожаров, дальнейшей успеш-
ной службы, здоровья, благополучия, надеж-
ного тыла!

М.П. ЕРШОВ,
управляющий  

Горнозаводским  
управленческим округом.

Уважаемые жители Горнозаводского управленческого округа! 

�� 1 мая – Праздник весны и труда

Уважаемые работники  
пожарной охраны,  
ветераны службы!

Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником!

Нынешний год объявлен в МЧС России годом 
пожарной охраны, что свидетельствует об особом 
внимании государства к одной из самых жизнен-
но необходимых служб быстрого реагирования. 
Чрезвычайные ситуации, в которых вы работаете, 
заставляют вас мгновенно принимать решения, от 
большинства из них зависят жизнь и здоровье лю-
дей, сохранность имущества и лесных богатств на-
шего региона. 

только с начала года тагильские пожарные спас-
ли более 30 человеческих жизней. От имени всех 
жителей нашего города хочу выразить вам призна-
тельность, особые слова благодарности ветеранам 
пожарной охраны, офицерам и рядовым, соверша-
ющим ежедневный подвиг в мирное время.

Желаем всем, кто связан с профилактикой, 
предупреждением и тушением пожаров, крепкого 
здоровья, счастья, как можно меньше экстремаль-
ных ситуаций, а огня - лишь в теплом семейном 
очаге!

А.В. МАслОВ, 
председатель  

Нижнетагильской городской думы.

�� 30 апреля – День работников пожарной охраны 

Поздравляю вас с Праздником весны 
и труда – Первомаем, как принято было 
называть этот день долгие годы!

Сегодня первый майский день сим-
волизирует возвращение весны, про-
буждение природы, желание и надежды 
в полной мере реализовать свои воз-
можности, почувствовать себя полно-
ценным гражданином нашей большой 
страны.

искренне желаю, чтобы наша жизнь 

была наполнена увлекательной и полез-
ной работой, вдохновением, энергией, 
самыми смелыми планами. Мы долж-
ны помнить и множить трудовые заслу-
ги старших поколений, уверенно идти к 
цели, вкладывать силы, знания, опыт в 
укрепление родного края, в повышение 
уровня и качества жизни.

М.П. ЕРШОВ,
управляющий Горнозаводским 

управленческим округом.

Уважаемые сотрудники и ветераны противопожарной службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем пожарной охраны! 
Пожарные – это особенные люди, готовые в любую минуту принять единственно правильное решение 

в экстремальной ситуации, спасти, совершить подвиг. Сотрудники 9-го отряда федеральной противопо-
жарной службы по Свердловской области и отдела надзорной деятельности города ежедневно стоят на 
защите Нижнего тагила, готовые в любую минуту вступить в схватку с огненной стихией. 

труд пожарных требует высочайшей компетенции и огромного мужества. Личный состав пожарной 
охраны с честью и высокой самоотдачей выполняет трудную, опасную и очень нужную обществу ра-
боту. От ваших знаний и решительности зависят жизни людей и сохранность имущества. Пожарные 
Нижнего тагила заслуженно пользуются огромным уважением и искренней благодарностью тагильчан 
за проявленную отвагу и профессионализм.

Желаю всем огнеборцам и их семьям здоровья, благополучия, силы духа и всего самого наилуч-
шего!

с.К. НОсОВ, глава города Нижний тагил. 

• Экс-главу ГИБДД Кузбасса  
лишили наград

кузбасские депутаты на очередной сессии приняли решение ли-
шить бывшего начальника ГибДД региона Юрия Мовшина звания «По-
четный гражданин кемеровской области». также он лишится всех об-
ластных наград. 23 апреля, передвигаясь по трассе кемерово-яшки-
но на своем автомобиле, экс-начальник ГибДД на высокой скорости 
врезался в иномарку, где находились пять человек. Четыре пассажир-
ки - три жительницы красноярска и кемеровчанка - погибли от тяже-
лейших травм. Возбуждено уголовное дело, расследование которого 
продолжается. Эта смертельная автоавария на счету бывшего руково-
дителя областной госавтоинспекции не первая. В 2011 году иномарка, 
которой он управлял, совершила на той же трассе кемерово-яшкино 
лобовое столкновение с отечественным авто. В результате его води-
тель погиб. Расследование ДтП вскоре прекратили.

• В Одессе неспокойно
Президент Украины Петр Порошенко поручил руководителю на-

циональной полиции и начальнику нацгвардии ввести в Одессу до-
полнительные подразделения до 1000 человек. Об этом сообщил 
глава Одесской областной государственной администрации Ми-
хаил Саакашвили.  Ввести в город силовые подразделения губер-
натор ранее попросил главу государства. В Одессе продолжается 
конфликт вокруг местной власти. Во вторник, 26 апреля, участники 
акции протеста против действующего руководства заблокировали 
здание мэрии после того, как в ночь на вторник на них было совер-
шено нападение. Участники акции требовали отставки одесского 
градоначальника Геннадия труханова. 11 апреля Саакашвили по-
требовал возбудить против труханова уголовное дело. Он также 
назвал городского голову сепаратистом, а в качестве обоснования 
своего требования заявил, что труханов якобы владеет офшорными 
предприятиями и имеет российское гражданство. 4 апреля испол-
няющий обязанности замглавы Одесской ОГА Александр (Саша) бо-
ровик заявил, что труханов и половина депутатов одесского горсо-
вета имеют российское гражданство. Вместе с тем в МВД Украины 
опровергли отправку бойцов Нацгвардии в Одессу.

•  Теперь это доказательства
фото- и видеоматериалы отныне считаются в России полноцен-

ными доказательствами по административным делам. В частности, 
это облегчает процедуру использования записи с авторегистрато-
ров при установлении виновника ДтП. Новые правила позволяют 
полноценно использовать в качестве доказательств аудиозаписи, 
информационные базы и банки данных. Соответствующий закон 
подписал президент Владимир Путин. 
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Уважаемые 
тагильчане!

Справки о факте подтопления садовых 
участков, расположенных в зоне зато-
пления на территории города нижний та-
гил, для предоставления в страховые ор-
ганизации выдаются в отделе граждан-
ской защиты населения администрации 
города по адресу: ул. Циолковского, 16 
(каб. 11), с 14 до 16 час. в рабочие дни.

Для получения справки необходимо 
представить копии правоустанавливаю-
щих документов. 

Контактный тел.: 42-12-97.

�� 1 мая – Пасха

Со святым праздником!
В канун Светлого Христова 

Воскресения Преосвященный 
иннокентий, епископ нижне-
тагильский и Серовский, обра-
тился с Пасхальным посланием 
к клиру, монашествующим и ми-
рянам епархии.  В приветствии, 
в частности, говорится:

«В эти святые дни наши серд-
ца пронизывает благодатная ра-
дость Воскресения Христова, 
которая с жизнеутверждающей 

силой обновляет нашу жизнь 
и делает ближе к Богу и друг к 
другу. Своим Воскресением Го-
сподь завершил Свой подвиг 
спасения рода людского и да-
ровал нам всем надежду насле-
довать жизнь вечную.

Пасха Христова – это празд-
ник всего человечества, живу-
щих и перешедших в иное бы-
тие, это праздник всего творе-
ния Божия, потому что от раб-

ства греху и тлению освободи-
лась вся Вселенная, которая 
через падение адама стала 
подвержена проклятию греха. 
и, конечно же, мы должны де-
литься нашей радостью, верой 
и упованием со всеми людьми, 
которые, может быть, еще не 
обрели Христа. Постараемся в 
эти пасхальные дни ободрить 
их сострадательной любовью, 
делами милосердия и участ-

ливым словом, что явится дей-
ственным знаком нашей любви 
к Богу.

В этом году наша нижнета-
гильская епархия будет отме-
чать свой первый юбилей – пя-
тилетие со дня основания. В эти 
дни мне бы хотелось вновь по-
благодарить всех вас за труды и 
молитвы, которыми вы помогае-
те созиданию жизни церковной 
в нашем крае.

Снова и снова поздравляю 
вас со святым праздником Пас-

хи - Воскресения Христова! 
Вера в Бога и жизнь по его запо-
ведям – это драгоценное сокро-
вище, которое мы должны при-
умножать, а главное - делиться 
им с нашими ближними. 

молитвенно желаю мира ва-
шим семьям, братской любви 
и пасхальной радости, которая 
пусть звучит ликующим привет-
ствием:

Христос воскресе! 
Воистину воскресе Христос!»

BUSINESS GUIDE: Олег Вик-
торович, расскажите о ре-
зультатах работы корпорации 
УВЗ на рынке грузового ваго-
ностроения в 2015 году и пла-
нах на 2016 год.

ОЛЕГ СИЕНКО: 2015 год для 
российского вагоностроения, и 
Уралвагонзавода в частности, 
был очень сложным. не будет 
преувеличением, если я скажу, 
что таких показателей работы 
мы не видели с начала 90-х го-
дов. одновременно наложилось 
несколько негативных факто-
ров: общее ухудшение эконо-
мической ситуации в россии и, 
как следствие, падение объемов 
железнодорожных перевозок 
плюс накопленный за послед-
ние десять лет профицит парка 
из-за несвоевременного списа-
ния старых вагонов. Для Урал-
вагонзавода и без того сложная 
рыночная ситуация усугубилась 
введенными международными 
санкциями. В итоге мы оказа-
лись в эпицентре «идеального 
шторма».

крупнейшие российские же-
лезнодорожные операторы ПГк 
и ФГк прекратили закупки но-

вых вагонов, несмотря на дей-
ствующие долгосрочные кон-
тракты с Уралвагонзаводом. 
Поставки вагонов в адрес на-
шей дочерней компании «УВЗ-
Логистик» также стали невоз-
можными из-за запретительных 
по своей дороговизне банков-
ских кредитов.

BG: Кто сейчас является 
основным покупателем ваго-
нов?

О.С.:  Практически един-
ственным покупателем на рос-
сийском внутреннем рынке 
осталась угольная компания 
СУЭк, для которой мы в сжатые 
сроки спроектировали иннова-
ционный люковый полувагон с 
увеличенной грузоподъемно-
стью и объемом кузова. В не-
значительных объемах платеже-
способный спрос также сохра-
нился в сегментах специализи-
рованных цистерн, однако даже 
имея широкую линейку таких 
цистерн, для ритмичной работы 
Уралвагонзавода таких заказов 
на внутреннем рынке было не-
достаточно.

Поэтому основные наши уси-
лия были направлены на внеш-
ние рынки. 

ключевым партнером корпо-
рации УВЗ в 2015 году на внеш-
нем рынке стали азербайджан-
ские железные дороги, в адрес 
которых отгружались полуваго-
ны, цистерны для нефтепродук-
тов и цементовозы. Поставки 
вагонов осуществлялись также 
в страны таможенного союза — 
казахстан и Белоруссию. 

BG: Вы выводите на рынок 
новую продукцию?

О.С.: В 2015 году, несмотря 
на сложное финансовое поло-
жение, корпорации УВЗ уда-
лось сохранить высокую интен-
сивность ниокр. По техническо-
му заданию иранских железных 
дорог была спроектирована ли-
нейка из девяти моделей полу-
вагонов, цистерн и платформ. 
Поставки этих вагонов мы рас-
считываем начать уже в самое 
ближайшее время.

Для российских потребите-
лей мы вывели на рынок новую 
модель инновационного хоппе-
ра-зерновоза. В декабре 2015 
года корпорацией УВЗ был по-
лучен сертификат российского 
морского регистра судоходства 
на контейнер-цистерну для хи-
мических грузов с котлом из 
композиционных материалов. 
многие наши зарубежные кон-
куренты реализуют аналогичные 
проекты, но это, пожалуй, ред-
кий случай, когда российская 
промышленность смогла первой 
вывести на рынок принципиаль-
но новый продукт.

Производственная програм-
ма этого года предусматривает 
выпуск свыше 14 тыс. грузовых 
вагонов всех видов.

BG: Что позволит корпора-
ции УВЗ достичь таких про-
изводственных показателей? 
Какие положительные изме-
нения на рынке грузового 
вагоностроения вы видите в 
2016 году?

О.С.: Системные противоре-

чия в железнодорожном секто-
ре накапливались с 90-х годов, 
когда развитие вагонострои-
тельной отрасли происходи-
ло вопреки созданной систе-
ме бесконтрольного продления 
сроков службы старых ваго-
нов. масштаб накопленных за 
эти годы проблем стал таким, 
что их решение уже было не-
возможно без вмешательства 
высшего руководства страны. В 
рамках рабочего визита на наш 
завод в нижнем тагиле в ноябре 
2015 года на совещании прези-
дентом россии были приняты 
необходимые для российских 
вагоностроителей решения об 
ограничении курсирования ста-
рых вагонов, что позволило по-
ставить точку в вопросе о необ-
ходимости «омоложения» экс-
плуатируемого парка.

BG: На ваш взгляд, на-
сколько эффективна господ-
держка отрасли?

О.С.: Важно отметить, что, 
задавая вектор на омоложение 
парка, руководство страны соз-
дает условия для замены мо-
рально и физически устарев-
ших моделей на инновационные 
аналоги. В феврале 2016 года 
председателем правительства 
утверждена Программа под-
держки предприятий железно-
дорожного машиностроения. 
В соответствии с данной про-
граммой минпромторгом раз-
работано постановление пра-
вительства российской Федера-
ции, в соответствии с которым 
российским железнодорожным 

операторам будет предостав-
ляться субсидия из федераль-
ного бюджета в размере 300 
тыс. руб. при покупке инноваци-
онных вагонов. Это, безусловно, 
позволит задышать всем произ-
водителям грузового подвижно-
го состава, что вселяет в меня 
оптимизм как председателя на-
блюдательного совета нП «объ-
единение вагоностроителей».

BG: Как складываются 
ваши отношения с РЖД?

О.С.: также хочу сказать о 
тех позитивных изменениях, ко-
торые произошли на железной 
дороге с приходом в оао «рЖД» 
олега Валентиновича Белозеро-
ва. По итогам первого квартала 
2016 года уверенно растут пе-
ревозки целого ряда массовых 
грузов: угля, зерна, минераль-
ных удобрений, строительных 
грузов. Это, в свою очередь, 
требует привлечения на сеть 
российских железных дорог до-
полнительного парка грузовых 
вагонов.

Помимо увеличения объ-
емов поставок на внутренний 
рынок мы рассчитываем про-
должить наше сотрудничество 
с зарубежными потребителями 
вагонов. Помимо азербайджа-
на и ирана мы видим большие 
перспективы для наших грузо-
вых вагонов и комплектующих в 
странах африки и Юго-Восточ-
ной азии.

Записал Алексей ИВАНОВ,
«Коммерсантъ».

Публикуется с 
сокращениями.

�� экономика

Уралвагонзавод остается лидером отрасли
На прошлой неделе гендиректор НПК «Уралвагонзавод» Олег СИЕНКО был избран заместителем 
председателя Союза машиностроителей России. В новом качестве ему предстоит заниматься 
разработкой стратегии отрасли в целом, определением ключевых направлений ее развития. О том, 
какой стратегии придерживается возглавляемое им предприятие, он рассказал в интервью BG

Глава города Сергей носов дал по-
ручение сформировать расширенную 
комиссию, которая оценит причинен-
ный паводком ущерб. В ее состав бу-
дут включены не только специалисты, 
но и представители садоводческих 
товариществ, пострадавших от зато-
пления, руководители гаражных коо-
перативов, общественники.

В нее было предложено войти и 
председателю горДумы александру 
маслову, тоже, кстати, пострадавше-
му от стихии. 

- Я принял предложение, - заявил 
народный избранник. – В четверг в 

рамках работы противопаводковой 
комиссии будет сформирован кон-
сультативный орган, который начнет 
работать. Ущерб от стихии значи-
тельный, подтопило монзино, анто-
новский, Студеный, евстюниху, гара-
жи в городе. 

В правительстве области заявля-
ли, что компенсируют причиненный 
ущерб. однако, по словам алексан-
дра маслова, городу, к сожалению, 
придется рассчитывать на свои силы, 
помощи от области, скорее всего, не 
будет, ведь в нижнем тагиле не вво-
дили режим ЧС. В любом случае, не-

смотря на сложную экономическую 
ситуацию, будет изыскиваться воз-
можность поддержки пострадавших. 

Специалисты утверждают, что ны-
нешний паводок самый крупный за 
последние 30 лет. особое внимание, 
по мнению Сергея носова, необхо-
димо уделить бесхозным водоемам и 
плотинам в районе Черноисточинска, 
усугубившим ситуацию с подтоплени-
ями. Будет подготовлено обращение 
в министерство природных ресурсов 
области, так как данные территории 
следует приводить в порядок. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� стихия

Ущерб от паводка оценит комиссия
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Глава МУГИСО подозревается во взятках
Глава министерства по управлению 

госимуществом свердловской области 
алексей Пьянков задержан. Накануне в 
квартире и рабочем кабинете Пьянкова 
прошли обыски. Руководство МУГисо 
подозревается во взятках на сумму 31,5 
млн. рублей за общее покровительство и 
содействие в выкупе по завышенной в не-
сколько раз стоимости принадлежащего 
взяткодателю объекта недвижимости.

Фронтовик писал тете Шуре
На Урале ищут родных фронтовика Великой отечественной 

войны Николая семеновича курышкина, который погиб в боях с 
японцами в 1945 году. В распоряжении пресс-службы Уральско-
го управления МВД Рф на транспорте оказалось его письмо некой 
тете Шуре. Несколько лет назад его передала бывшая сотрудница 
ведомства Лидия Петровна курган, которой  уже нет в живых. из-
вестно, что Николай курышкин родился в 1923 году в селе Черно-
гай башмаковского района Пензенской области. В ряды красной 
армии призвали в 1942 году из Челябинска. Письмо, которое ураль-
ские правоохранители хотят передать родственникам, датировано 
7 июля 1943 года. В нем боец шлет тете Шуре привет с фронта, 
просит прощения, что давно не посылал весточек.  агентство ЕаН 
просит всех, кто что-либо знает об этом бойце и может оказать ка-
кое-нибудь содействие в поисках родственников Николая курыш-
кина, обращаться в редакцию по телефону в Екатеринбурге: 8 (343) 
287-13-08 или по электронной почте: ean@aenews.ru. 

Коттеджи  подешевели
стоимость квадратного метра коттеджей в Екатеринбурге с на-

чала года снизилась на 3 процента, с 40 100 до 39 100 рублей. к 
такому выводу пришли аналитики портала по выбору недвижи-
мости N1.RU. средний коттедж в городе и области сегодня стоит  
5 790 000 рублей. самые дорогие дома продаются в Екатеринбур-
ге – здесь квадратный метр стоит 46 700 рублей, средний коттедж 
– 8 500 000 рублей. самые доступные дома со средней ценой «ква-
драта» ниже 18 000 рублей предлагаются в Шалинском и талицком 
районах, а также в Нижней туре.

«Заминировал» поезд,  
чтобы девушка не уезжала 

В ночь на 26 апреля в Екатеринбурге неизвестный позвонил в по-
лицию и заявил, что поезд, следовавший до казани, заминирован, 
сообщил официальный представитель ГУ МВД России по сверд-
ловской области Валерий Горелых. однако эвакуация пассажиров 
не потребовалась – к тому моменту, когда поступил звонок о бом-
бе, состав уже благополучно прибыл в пункт назначения. Никакой 
взрывчатки в поезде не нашли. Лжеминером оказался 28-летний 
екатеринбуржец. Пьяный молодой человек рассказал, что таким 
способом хотел насолить своей девушке за то, что она уехала от 
него в другой город. По факту ложного сообщения об акте терро-
ризма завели уголовное дело. Виновному грозит до трех лет ли-
шения свободы. 

Виктор Шептий, Елена Чечунова, Виктор ба-
бенко – представители региональной власти и 
областной ячейки «Единой России» общались с 
тагильскими однопартийцами на последнем за-
седании политсовета Нижнетагильского отделе-
ния «ЕР». Присутствовали глава города сергей 
Носов, руководители местных предприятий и уч-
реждений. 

В первую очередь, областники приехали в свя-
зи с предстоящим 22 мая предварительным пар-
тийным голосованием: в области 80 кандидатов в 
Госдуму и 221 - в Заксобрание.

однако, пользуясь возможностью напрямую 
задать острые вопросы свердловским випам, 
участники встречи сделали акцент не на избира-
тельной гонке, а на проблемах дня - последствиях 
паводка, развалившихся дорогах. 

Дороги и плотины
о том, почему тагильские трассы в этом году 

остались без финансирования, лидер свердлов-
ских «медведей» определенного мнения не вы-

сказал. с трудом комментировали гости и соз-
давшееся положение с гидротехническими соору-
жениями, многие из которых давно остались бес-
хозными, например - в поселке Чауж, поэтому в 
любой момент могут «рвануть». тогда последствия 
нынешнего паводка покажутся «терпимыми».

Удивило гостей и сообщение о том, что, соглас-
но методике Минфина, Нижнему тагилу должны 
выделять ежегодно 1 млрд. 340 млн. рублей  на 
ремонты и содержание дорог.

- Если бы я готовился к разговору на эту тему, 
то пришел бы с цифрами, - сказал Виктор Шеп-
тий. - Не стану отвечать за министерство транс-
порта и природных ресурсов, почему не направ-
ляют вам средства. 

- сейчас я зафиксировал для себя цифру 1,3 
млрд. на тагильские дороги. Надо понять, откуда 
она, – продолжил Виктор анатольевич. - Новость 
дня: дополнительно 50 млрд. рублей распределят 
по всей стране на реконструкцию трасс, из них 3 
млрд. получит свердловская область. Уверен, что 
часть пойдет и на Нижний тагил. 

Пока конкретики по распределению этих денег 
среди муниципалитетов нет, а дорожные пробле-
мы  решать нужно срочно. По словам начальни-
ка управления городским хозяйством Владимира 
Юрченко, местные асфальтовые заводы уже запу-
щены. качество их продукции не вызывает сомне-
ний: дороги, которые делали с использованием 
местного материала, до сих пор служат исправно. 

За подготовку  
к праймериз - отлично

Возвращаясь к политике, Виктор Шептий на-
помнил, что  в мае по всей стране пройдет единый 
день партийного голосования «Единой России». 
По его итогам будут сформированы списки кан-
дидатов, с которыми партия пойдет на выборы, 
назначенные на 18 сентября.

  Единороссы своими силами организуют в 
свердловской области 497 участков, в Нижнем 
тагиле - 31. сюда смогут прийти все, кто облада-
ет избирательным правом, в том числе и не чле-
ны партии. 

Нижний тагил получил от руководителя сверд-
ловских единороссов высокую оценку за подго-
товку к предварительному голосованию. теперь 
задача у местных партийцев, чтобы на участки 
праймериз пришло как можно больше тагильчан.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
фото НикоЛая аНтоНоВа.

В минувшее воскресенье в 
читальном зале горно-метал-
лургического колледжа в те-
чение трех часов выступали 
восемь участников прайме-
риз партии власти: председа-
тель комиссии по охране труда 
проф союзной организации оао 
«НПк Уралвагонзавод» алек-
сей балыбердин, начальник МУ 
МВД «Нижнетагильское» ибра-
гим абдулкадыров, председа-
тель Нижнетагильской гордумы 
александр Маслов, депутат Го-
сударственной думы Рф алек-
сандр Петров, лидер тагильских 
«молодогвардейцев» Мария 
Лисина, учитель математики и 
председатель совета потреби-
тельского общества «Уральский 
следопыт» андрей Никонов. В 
дебатах также приняли участие 
директор ооо «Центр разви-
тия регионов» ольга Чернокоз 
и гендиректор ооо «Гудвилл» 
Дмитрий Медведев. 

кандидаты обсуждали эко-

�� политсовет

Единороссы сформировали 
счетные участки

Виктор Шептий.

�� предварительное голосование

Можно ли спасти экономику и побороть коррупцию?
В Нижнем Тагиле состоялись первые дебаты в рамках предварительного голосования «Единой России» 

номическую политику, развитие 
предпринимательства, борьбу с 
коррупцией и будущее россий-
ской деревни. В начале встречи 
все участники выступили с при-

ветственным словом - за две 
минуты каждый из кандидатов 
должен был объяснить, для чего 
он идет в Госдуму.

- Полагаю, что можно наве-

сти порядок в вопросе о корруп-
ции, и планирую для этого свои 
предложения в Госдуму, - рас-
сказал ибрагим абдулкадыров.

- Нужно поддерживать градо-
образующие предприятия, – от-
метил  александр Маслов. – Для 
этого необходимы доступные  
кредиты. сегодняшняя ситуация 
в банковском секторе неприем-
лема, живых денег нет. бизнес-
мены не могут развиваться из-
за отсутствия доступных креди-
тов.

Мария Лисина считает, что 
государство должно уделять 
больше внимания социальным 
проектам и благотворительно-
сти. алексей балыбердин уве-
рен, что многие проблемы в 
обществе можно решить с по-
мощью патриотического воспи-
тания. 

Дискуссионный этап деба-
тов  проходил с участием групп 
поддержки, которые, как пред-
полагалось, должны были зада-

вать не совсем удобные вопро-
сы кандидатам. однако с этим 
справились не все. 

«Можно ли спасти россий-
скую экономику?» - обрати-
лись к участникам праймериз 
из зала.

- После 70-80 лет социали-
стической экономики мы ша-
рахнулись в полную противопо-
ложность – дикий капитализм. 
Произошел перекос в пользу 
коммерческих структур, заинте-
ресованных в получении дохода. 
Цель их бизнеса – съем денег с 
территории, без каких-то попы-
ток реинвестировать. Решение 
проблемы – в создании в Рос-
сии социальной экономики, - от-
ветил  учитель андрей Никонов.

следующие дебаты состоят-
ся в нашем городе 8 мая. их те-
мой станет сбережение нации: 
образование, здравоохранение, 
социальная политика.

А.ЕВГЕНЬЕВА.
фото аВтоРа.

Участники дебатов.

По сообщениям ЕАН.
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никто из горожан не зани-
мается общественным трудом 
больше, чем ветераны. 

из года в год пожилые та-
гильчане помогают городским 
службам в весенней уборке 
центральных улиц, скверов, ме-
мориалов и кладбищ. один из 
десантов работал 26 апреля на 
улице Первомайской.

- мы втроем – от совета ве-
теранов труда химзавода «План-
та», - представились подруги 
Зинаида Звягинцева, Валентина 
рослякова, Светлана Пилипен-
ко. Самой молодой - 69. Живут в 
городе и рады постараться, что-
бы он стал красивее. 

Стойкость председателя Пе-
тра Чашникова вызывает закон-
ную гордость у более молодых 
общественниц: 

- наш руководитель перенес 
операцию на сердце, но тру-
дится наравне со всеми, мешки 
с мусором сгружает. а ведь на-
кануне праздника у совета каж-
дый день мероприятия, и не по 
одному. 

- Девочки, здесь закончили, 
идем, покажу другую площадку, 
- командует «бабьим батальо-
ном» анатолий комаров, пред-
седатель совета ветеранов Ле-
нинского района. Женщины, ко-
торым лишь за 70, для 86-лет-
него бригадира действительно 
«девочки».

- как во время войны в тылу, 
все женскими руками, - замеча-
ет он. - Это не первый суббот-

ник, 22 апреля мы приводили в 
порядок аллею детей войны. Я 
сам дитя войны, отец погиб в 
карелии. 

�� конкурс

Дизайн остановочных 
комплексов  
разработают жители

�� благоустройство

Красоту наведут к лету

Завершается благоустройство территории 
музея-заповедника и спуска к парку имени а.П. 
Бондина. По словам строителей, основные рабо-
ты будут закончены в конце мая.

- Сейчас идет облицовка гранитной плиткой 
музейных постаментов, - говорит роман мусихин, 
директор ооо «Урал энергоремонт», субподряд-
чик «Уралинжиниринга». – Ждали, когда земля 
полностью оттает, чтобы потом плитку не повело. 
на берегу пруда, над лодочной станцией, возво-
дят новую подпорную стену. там сделают пеше-
ходную дорожку, по ней можно будет пройти от 
парка к плотине. Летом выложим территорию 
брусчаткой, пока погода не позволяет. Думаю, в 
июле уже все будет готово.

Для реконструкции используется серый ураль-
ский гранит с двумя разными поверхностями, в 

стиле «тагильской лагуны». на всей территории 
будет установлено освещение: 23 опоры с деко-
ративными светильниками.

Благоустройство музейной зоны – часть про-
екта «капитальный ремонт сторожевой башни на 
Лисьей горе». Символ города отремонтировали 
в прошлом году, сейчас идет второй этап. третий 
– восстановление заводской плотины, одной из 
главных достопримечательностей музея-заповед-
ника. Все вместе составит природно-ландшафт-
ный парк «Лисья гора».

реконструкция проходит в рамках государ-
ственной программы «Повышение инвестицион-
ной привлекательности Свердловской области до 
2020 года». 

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото СерГеЯ каЗанЦеВа.

Новые постаменты у музейных экспонатов.

Общее дело важнее личного 

По поводу своего возраста и 
капитанской фуражки анатолий 
кузьмич высказался так:

- В душе сегодня - как будто 
те же 15, что весной сорок пя-
того… а вот на флоте не служил, 
был артиллеристом, и так полу-
чилось, что за длинную жизнь на 
море не бывал. 

не ездил еще в этом году са-
довод комаров и на свой дач-
ный участок. Говорит, такое у 
него правило: сначала обще-
ственное дело, потом личное. 

Ирина ПЕТРОВА.
Фото СерГеЯ каЗанЦеВа.

�� железная дорога

Акция для ветеранов 
Великой Отечественной

�� образование

Высокий старт  
для новых побед

тагильчане завоевали 46 призовых мест по 15 учебным пред-
метам на региональном этапе Всероссийской олимпиады школь-
ников. С таким успехом ребят поздравил глава города Сергей но-
сов. В торжественном приеме в ГДДЮт приняли участие 106 стар-
шеклассников из 17 школ города. Лучших наградили подарками 
и сертификатами, а родителей и педагогов - благодарственными 
письмами.

отличные результаты тагильчане показали по географии, мате-
матике, технологии, физике и экономике. Получили всевозможные 
победные места в олимпиаде по обществознанию. кроме того, в 
этом году ученица политехнической гимназии елизавета Долго-
рукова впервые участвовала в олимпиаде по испанскому языку и 
стала абсолютным победителем среди учащихся Челябинской и 
Свердловской областей. 

Достижения юных эрудитов позволили нашему городу занять 
второе место по количеству призеров в регионе. Восемь тагиль-
чан продолжат состязаться в борьбе за победу в заключительном 
этапе Всероссийской предметной олимпиады. один из них, один-
надцатиклассник гимназии №18 кирилл Букин, накануне прошел 
последний тур олимпиады по экономике. молодой человек стал 
призером. Будет зачислен в любой выбранный вуз по профильно-
му направлению. 

- Вы начинаете свой путь с высоких стартовых позиций, - обра-
тился Сергей носов к школьникам. - Уверен, что в дальнейшем до-
стигнете значительных результатов на профессиональном попри-
ще. 

Глава города отметил также вклад родителей и преподавателей, 
благодаря усилиям и неустанной поддержке которых развиваются 
таланты детей. 

Софья АЗОРКИНА. 

Анатолий Комаров.

Зинаида Звягинцева, Валентина Рослякова, Светлана Пилипенко.

С 6 по 11 мая на вокзалах 
Свердловской региональной ди-
рекции железнодорожных вок-
залов будет проходить акция 
«мы помним подвиг ваш». Для 
тружеников тыла, участников и 
инвалидов Великой отечествен-
ной войны, а также их сопрово-
ждающих (по одному человеку) 
вход в залы повышенной ком-
фортности, зоны отдыха «Уют», 
проживание в комнатах дли-
тельного отдыха будет бесплат-
ным.

Услуга доступна на всех 15 
вокзалах Свердловской рЖД, 

включая нижний тагил. Предо-
ставляется при предъявлении 
удостоверения. 

н а п о м н и м ,  о а о  « р Ж Д » 
принято решение предоста-
вить за счет средств компа-
нии с 3 по 10 мая инвалидам 
и участникам Великой отече-
ственной войны, а также од-
ному сопровождающему лицу 
бесплатный проезд в поездах 
дальнего следования, курси-
рующих во внутрироссийском 
сообщении.

Подготовила 
О. ВЛАДИМИРОВА.

объявлен конкурс на лучший 
эскизный проект остановочного 
комплекса с торговым объектом 
на территории нижнего тагила. 
Для участия приглашаются все 
желающие: творческие коллек-
тивы и свободные художники.

Лучший проект будет вопло-
щен в жизнь, поэтому авторам 
необходимо выполнить несколь-
ко условий. остановочный пави-
льон должен быть выполнен из 
легких конструкций, без заглу-
бленных фундаментов и под-
земных сооружений, в соответ-
ствии с современными требова-
ниями и нормативами. необхо-
димо продумать и озеленение 
прилегающей территории, за-
планировать размещение ска-
меек, урн, туалетов, банкома-

тов, посадочной площадки для 
людей с ограниченными воз-
можностями. 

Более подробно с условиями 
конкурса можно ознакомиться 
на официальном сайте города. 
Эскизные проекты, выполнен-
ные в ручной или компьютерной 
графике, будут принимать с 14 
по 24 мая в управлении архитек-
туры и градостроительства ад-
министрации города по адресу: 
ул. красноармейская, 36, каби-
нет 15. 

каждый участник может 
представить неограниченное 
количество проектов. объяв-
ление победителей состоится 
5 июня.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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мой дед не был участником 
Великой отечественной. когда 
она началась, у него, 46-лет-
него, уже были за плечами две 
войны, восемь лет на фронтах 
Первой мировой и гражданской, 
защита подступов к Петрограду 
от немецко-австрийских войск, 
участие в составе знаменитой и 
легендарной 1-й конной армии 
Буденного в разгроме армий 
Деникина и Врангеля, отрядов 
махно и повстанцев генерала 
Пржевальского. 

В третьей в своей жизни вой-
не дед уже не был на передовой, 
но работа в тылу стала для него 
еще одним испытанием на проч-
ность. не знаю, какими критери-
ями оценить величину его вкла-
да в Великую Победу, да и мо-
гут ли быть единицы измерения 
силы духа, любви и веры в свою 
родину того поколения. Че-
рез много лет о деде напишут: 
«Следует помнить такие имена, 
как Георгий иванович никишин 
– директор трамвайного управ-
ления с 1938 по 1956 годы». В 
историю Пятигорска он вошел 
как человек, который спас… 
трамвай.

Слава этого кавказского го-
рода-курорта связана с име-
нем великого русского поэта 
михаила Юрьевича Лермонто-
ва. Здесь он прожил послед-
ние два месяца своей жизни, 
сюда его привезли с места дуэ-
ли. известен Пятигорск и своей 
лечебной минеральной водой. 
еще одним символом города 
является трамвай. Пуск его со-
стоялся 113 лет тому назад, эта 

линия входит в тройку старей-
ших в россии. Другой особен-
ностью пятигорского трамвая 
является редчайшая для нашей 
страны узкая колея – всего 1000 
мм. Уникален он и тем, что мно-
гие годы служил не только для 
перевозки пассажиров, но и для 
доставки грузов с одного пред-
приятия на другое.

накануне войны трамвайное 
управление Пятигорска, кото-
рое возглавлял Георгий ники-
шин, было одним из ведущих 
предприятий города и одним 
из лучших – в отрасли по всей 
стране. В июне 1941-го многие 
его работники ушли на фронт, 
оставшиеся продолжали тру-
диться на своих рабочих местах 
и на строительстве оборони-
тельных рубежей.

однако вскоре большинству 
из них пришлось покинуть го-

род. 9 августа 1942 года Пяти-
горск был занят немецко-фа-
шистскими войсками. оккупа-
ция продолжалась 155 дней, 11 
января 1943-го город был осво-
божден. Георгий иванович вер-
нулся из эвакуации уже на дру-
гой день, но то, что он увидел, 
стало для него настоящей тра-
гедией: визитной карточки Пя-
тигорска – его трамвая – боль-
ше не было. немцы взорвали 
подстанцию, уничтожили почти 
все пути, разобрали и вывезли 
рельсы, привели в состояние 
полной непригодности трам-
вайное депо и подвижной со-
став.

руководитель управления со-
брал кадровых рабочих, уцелев-
ших в фашистской оккупации. 
Сами, без какой-либо оплаты 
за свой труд, они начали восста-
навливать родное предприятие. 

однако средств катастрофиче-
ски не хватало, и край исполком 
постановил: трамвай в Пяти-
горске ликвидировать. «мы его 
восстановим», - возразил ди-
ректор. «Это невозможно», - вы-
несла свой вердикт приехавшая 
в город высокая комиссия. 

«Будем восстанавливать», - 
ответил Георгий никишин.

Позднее трамвайщиков под-
держало руководство города, 
подключив к восстановитель-
ным работам другие организа-
ции. и все-таки главная нагруз-
ка легла на плечи сотрудников 
предприятия. Сами заготавли-
вали лес для шпал, что-то до-
бывали, доставали, вытаскива-
ли из пожарищ и руин, изобре-
тали. По винтику, по кирпичику 
собирали депо, каким-то чудом, 
невероятным сосредоточением 
всех сил восстанавливали раз-
рушенное и сожженное. Это 
была героическая страница спа-
сения пятигорского трамвая.

Ушли в прошлое военные 
годы. не раз потом директор 
вместе со старыми работни-
ками вспоминали то тяжелое 
время. как-то раз заговорили о 
подсобном хозяйстве, которое 
тогда организовали. транспор-
та, лошадей, плугов не было, 
все возделывали вручную, а это 
были гектары картофеля, све-
клы, подсолнечника. 

«Во время беседы, - писал в 
своих воспоминаниях Георгий 
иванович, - кто-то из молодых 
работников неудачно пошутил: 

- а зачем вы сеяли столько 
подсолнечника? Ведь вы в то 

время так много работали, что 
семечки вам, наверное, неког-
да было лузгать? 

Стало как-то обидно от такой 
нелепой шутки и пришлось от-
ветить неудачному шутнику:

- Да, семечки лузгать нам было 
некогда. и очень жаль, что вы 
представляете их только жаре-
ными... Что ж, отвечу на ваш во-
прос. фашисты, отступая, сожгли 
весь подвижной состав. мы вос-
станавливали вагоны своими си-
лами. но обгоревшими, ржавыми 
выпустить их на линию мы не мог-
ли. о получении откуда-то нужно-
го количества краски мечтать не 
приходилось. Урожай подсол-
нечника был отвезен на масло-
завод и переработан в высокока-
чественную олифу. а изготовить 
краску из нее было уже делом не 
трудным...»

Что тут скажешь? можно 
только склонить низко голо-
ву перед памятью тех, кто вос-
станавливал разрушенную вой-
ной страну, совершая пусть не 
ратный, но великий трудовой 
подвиг. откуда брались силы, 
чтобы голодая, и живя в разо-
ренных домах, «по винтику, по 
кирпичику» возрождать пред-
приятие? Чтобы жилы рвать, та-
ская на себе рельсы и шпалы? и 
при этом понимать, что нельзя 
пустить на линию ржавый трам-
вай и махнуть устало рукой: «ни-
чего, война все спишет…» и вы-
ращивать подсолнечник, чтобы 
сделать из него краску.

В. МЕДВЕДЕВА, 
читательница газеты.
фото С СаЙта trampark.ru

Трамвай в Пятигорске. Наши дни.

�� Великая Победа в судьбе моей семьи

Человек, который спас трамвай

Гордятся  
своими героями

30 апреля в подразделениях нижнетагиль-
ского пожарного гарнизона состоятся торже-
ственные митинги, посвященные 367-й годов-
щине со дня образования пожарной охраны 
россии. В торжественной обстановке 35 со-
трудникам вручат медали «За отличие в служ-
бе», четырех человек ждет повышение зва-
ния. 

минутой молчания почтят огнеборцы па-
мять товарищей, ценою своей жизни спасав-
ших людей. В истории пожарной охраны ниж-
него тагила есть «черный август» 1995 года, 
когда за один месяц на двух пожарах погибло 
сразу четыре сотрудника нижнетагильского 
гарнизона.

Первая трагедия произошла 12 августа на 
улице ермака. Во время обесточивания дома 
удар током получил пожарный 13-й части ан-
тон Субботин. Смерть молодого огнеборца 
потрясла тогда весь город. а 30 августа во 
время тушения огня в здании воинской ча-
сти на улице фрунзе обрушилось горящее 
перекрытие. Под завалами погибли началь-
ник 30-й пожарной части николай Брехунцов, 
помощник начальника караула Владислав ку-
цебин и старший пожарный Сергей андреев. 

- мужество и отвага, бесстрашие и са-
моотверженность, постоянная готовность 
в любых условиях вступить в схватку с ог-
ненной стихией - отличительные качества 
пожарных, - говорит начальник 9-го отря-
да фПС по Свердловской области олег По-
левщиков. - мы гордимся нашими героями 
и храним в своих сердцах память о тех, кто 
погиб, выполняя свой профессиональный 
долг. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� пожарная охрана

Лисогорская еще совсем недавно 
была тихой сельской улочкой, ухожен-
ной и утопающей в зелени. За послед-
ние две недели дорога и пешеходная 
часть превратились в грязную кашу. 
Проехать здесь может не каждая ма-
шина, а пройти вообще практически не-
возможно, сообщили «тр» жители.

По словам Людмилы Прокофьевой, 
виной всему большегрузные машины, 
которые обслуживают расположенную 
рядом стройку. 

- транспорт ездит туда-сюда целы-
ми днями, - рассказала женщина. – С 
улицы Челюскинцев сворачивают в ти-
хий переулок, а потом к нам. мы до-

рогу за свой счет отсыпали, а сейчас 
здесь сплошные колеи и ухабы, грязь 
непролазная. Живут  на Лисогорской 
практически одни пенсионеры, и мы 
теперь из домов выйти не можем. 
мне, к примеру, надо постоянно ез-
дить в больницу. раньше я потихоньку 
могла дойти до остановки маршрутки, 
а теперь приходится вызывать такси, 
за неделю тысячу рублей потратила. 
Что они – лишние для пенсионерки?! 
и то уже не хотят такси к нам ехать, 
знают, какая дорога. В пятницу бук-
вально умолила водителя довезти до 
дома. В результате машина застря-
ла, пришлось вытаскивать. В крайнем 

доме постоянно «скорую» вызывают, 
она тоже не может добраться, и врач 
пешком идти отказывается. она пра-
ва, как по такой грязи?! Сама видела 
женщину, которая поскользнулась и 
упала.

Жители говорят, что уже обращались 
к строителям, но понимания не нашли. 
Звонили и в администрацию города, 
пока ничего не изменилось. Хорошо, 
что перестали идти дожди, есть шанс, 
что дорога хоть немного подсохнет. а 
там, может, пенсионеры дождутся по-
мощи от надзорных органов.

Татьяна ШАРЫГИНА.
фото СерГеЯ каЗанЦеВа.

�� дороги-2016

Одно строят, другое ломают

Вот так теперь выглядит дорога на Лисогорской. Людмила Прокофьева.



Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.

7ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

xx  16 стр.

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
№40

28 апреля 2016

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

В этом месяце разгар работ 
на открытом грунте. В теплицах 
требуется уход за растениями 
томатов, огурцов, перцев, ба-
клажанов, тыквенных и других 
теплолюбивых культур. 

 Рассаду необходимо вовре-
мя полить, подкормить, а если 
появляется корка, - провести 
рыхление почвы. Но учтите: 
корни растений семейства тык-
венных очень тяжело переносят 
возможные повреждения. По-
этому предпочтительней про-
вести мульчирование почвы. 
Очень хорошие результаты дает 
накрывание рассады укрывным 
материалом – холодостойкой 
пленкой, создающей необходи-
мый микроклимат.

 Для более дружного про-
растания семян после посева 
грядки хорошенько увлажните 
и закройте прозрачной поли-
этиленовой пленкой. Через не-
делю появятся дружные всходы, 
и пленку можно будет снять, а 
если сделать в ней небольшие 
надрезы, то можно оставить 
еще на 2-3 недели, что значи-
тельно ускорит развитие рас-
тений.

Посев огурцов в открытый 
грунт с дуговым пленочным 
укрытием производится 5-10 
мая проклюнувшимися семена-
ми по средней продоль ной оси 
грядки на расстояние не более 
10 см друг от друга. Нужно се-
ять семена нескольких сортов 
для более надежного опыления.

В те же сроки, что и огурцы, 

необходимо посеять кабач-
ки, тыкву. Кабачки высевать на 
грядки или гладкую по верхность 
в подготовленные и заправлен-
ные перегноем и золой лунки с 
расстоянием в 70 см по 3-4 на-
клюнувшихся семени в лунку. 
Тыкву сеять на компостные кучи, 
размещая на куче 4 гнезда по 4 
семени в каждом. После того, 
как минует угроза заморозков, 
оставить в каждом гнезде (цук-
кини, патиссонов, тыкв) по од-
ному наиболее развившемуся 
растению. 

Лук-севок на репку (кроме 
того, который высажен вместе с 
морковью) сажают 7 мая, а если 
готовили рассаду лука-чернуш-
ки на репку, то ее высадить чуть 
позже. 

Рассаду овощных культур 
следует высаживать в грунт в 
сроки (по возрасту от появле-
ния всходов): помидоры – 55-
65 дней; перец, баклажан, фи-
залис – 60-70 дней; огурцы – 21-
25; кабачки, патиссоны, тыква – 
25-30; капуста ранняя - 45-55, 
средняя и поздняя- 35-40, цвет-
ная, брокколи – 45-55; свекла, 
фасоль – 30-35; базилик – 45-
60; сельдерей – 60-70. 

В теплицу с двойным покры-
тием можно высадить на две не-
дели раньше. В парнике (тепли-
це) рассада помидоров разме-
щается на грядках поперечны-
ми рядками по 3 растения в ряд, 
между рядками 50 см. Растения 
подвязать к по толочной прово-
локе. На грядах с дуговым пле-

ночным покрытием рас сада 
помидоров и физалиса - в два 
продольных ряда с расстоянием 
25-40 см растение от растения, 
в зависимости от сорта. Пере-
росшая расса да укладывает-
ся и борозды наклонно. Расса-
ду перца сажают в два ряда по 
два растения в лунку через 25 
см. Рассаду капусты сажать на 
расстоянии 60-70 см. Между по-
садками капусты разместить от-
пугивающие вредителей расте-
ния (сельдерей, помидоры, ис-
соп, бархатцы).

В конце мая высевается фа-
соль хорошо наклюнувшимися 
семенами (расстояние между 
семенами 20-25 см, между се-
менами в ряду - 8-10 см). Фа-
соль можно сеять в полузате-
ненном месте. Дважды в тече-
ние месяца повторить посевы 
зелени: салата, кресс-салата, 
листовой горчицы, укропа, ко-
риандра, пекинской ка пусты. 
Поставить опоры для гороха и 
заготовить колья для вьющейся 
фа соли, подсолнуха. 

С 29 апреля (с 14.50) –  
1 мая (до 20.05) – убывающая 
Луна в Водолее, знак Зодиака 
бесплодный, не рекомендуется 
проводить посев и посадку.

1 мая (с 20.05) – 3 мая (до 
22.35) - убывающая Луна в 
Рыбах, знак Зодиака плодо-
родный, благоприятное время 
для любых работ.

3 мая (с 22.35) – 5 мая (до 
22.55) – убывающая Луна в 

�� во саду ли, в огороде

Лунный календарь на май 

Овне, знак Зодиака малопро-
дуктивный. Можно посеять се-
мена быстрорастущих, не под-
лежащих хранению овощных 
культур.

5 мая (с 22.55) – 7 мая 
(22.30) – Луна в Тельце, знак 
Зодиака плодородный, но хо-
рошее время для любых работ в 
саду и огороде продлится толь-
ко до начала периода новолуния 
(с 00.55 6 мая до 00.55 8 мая). 
7 мая, в 00 часов 57 минут, на-
ступит точная фаза новолуния. 
Следует воздержаться от прове-
дения работ, связанных с корне-
выми системами растений.

7 мая (с 22.30) – 9 мая (до 
23.15) – Луна в Близнецах, 
знак Зодиака малопродуктив-
ный.

9 мая (с 23.15) – 12 мая 
(до 2.50) – растущая Луна в 
Раке, знак Зодиака плодород-
ный, благоприятное время для 
любых работ. 

12 мая (с 2.50) – 14 мая 
(до 9.50) - растущая Луна во 
Льве, знак Зодиака бесплод-
ный, не рекомендуется прово-
дить посев и посадку.

14 мая (с 9.50) – 16 мая 
(до 22.05) – растущая Луна 
в Деве, знак Зодиака малопро-
дуктивный. Уход за растениями. 
Внесение органических удобре-
ний. 

16 мая (с 22.05) – 19 мая 
(до 11.00) – растущая Луна в 

Весах, знак Зодиака плодород-
ный, благоприятное время для 
любых работ в саду и огороде.

19 мая (с 11.00) – 21 мая 
(до 23.00) – растущая Луна в 
Скорпионе, знак Зодиака пло-
дородный, время, благоприят-
ное для любых работ в саду и 
огороде, но 21 мая, в 2.10, нач-
нется период полнолуния.

21 мая (с 23.00) – 24 мая 
(до 11.20) – Луна в Стрель-
це, знак Зодиака малопродук-
тивный. Кроме того, 21 мая, в 
2.10, наступит период полнолу-
ния, который продлится до 2 ча-
сов 10 мин 23 мая. Точная фаза 
Луны – полнолуние – 22 мая, в 
2.10. 

24 мая (с 11.20) – 26 мая 
(до 19.10) – убывающая Луна 
в Козероге, знак Зодиака пло-
дородный, благоприятное вре-
мя для любых работ. Уход за 
растениями. Внесение органи-
ческих удобрений. Это хорошее 
время для посадки картофеля. 

26 мая (с 19.10) – 29 мая 
(до 1.50) – убывающая Луна 
в Водолее, знак Зодиака бес-
плодный, не рекомендуется 
проводить посев и посадку.

29 мая (с 1.50) – 31 мая 
(до 6.15) – убывающая Луна 
в Рыбах, знак Зодиака плодо-
родный, благоприятное время 
для любых работ.

Виктор ЧИЖОВ,  
астролог.

Неблагоприятное время  
для проведения посева и посадки в мае:

С 29 апреля (с 14.50) по 1 мая (до 20.05) – Луна в Водолее.
С 6 мая (с 00.55) по 8 мая (до 00.55) – период новолуния.
С 12 мая (с 2.50) по 14 мая (до 9.50) – Луна во Льве.
С 21 мая (с 2.10) по 23 мая (до 2.10) – период полнолуния.
С 26 мая (с 19.10) по 29 мая (до 1.50) – Луна в Водолее.

ПРОДАМ

авто «Ладу Приору» хэтчбек, одни руки, без ава-
рий, цвет черный, куплена в салоне, январь 2012 г., 
2 комплекта резины. Тел.: 8-912-265-20-58

авто «Мицубиси Лансер Х», 2010 г.в., пробег 56 тыс. 
км, МКП, сигналка, цена договорная, или поменяю 
на «Баргузин Соболь». Тел.: 8-912-241-70-43

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., же-
лательно - Т/ст, 3-4-й этаж, с вашей доплатой. Тел.: 
8-912-622-71-90

дом по ул. Челюскинцев. Тел.: 8-912-286-63-37

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 Голый Камень, ул. Трудовая, 65,7 кв. м, с под-
валом, з/участок 16 соток, все хозпостройки. Тел.: 
41-43-95, 44-24-12

1-комн. кв. на Тагилстрое, все рядом, 3/3, 32,5 кв. 
м, с хорошим ремонтом, балкон застеклен, вмести-

тельная 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 Перво-
майской, 3/5, теплая, окна во двор, все счетчики, 
собственник, 1,4 млн. руб., торг. Тел.: 8-952-734-
34-59

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

2-комн. кв. по Первомайской, 70, 2/5, 45/30/7, 
комн. раздельные, окна ПВХ, балкон застекл., 
газ, новая сантехника, стояки, сч. воды, 2-тарифн. 
электр. счетчик, хор. ремонт, собственник, 1,69 
млн., торг. Тел.: 8-904-543-04-95

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

3-комн. кв. в центре г. Алапаевска или меняю на 
г. Нижний Тагил, 4/5, теплая, косметич. ремонт, все 
счетчики, пласт. окна, док. готовы, торг, 1,52 млн. 
руб. Тел.: 8-904-385-73-73

сад на ст. «Анатольская» в кол. саду «Уралхимпласт 

№2», есть жилой дом, постройки, теплицы, посад-
ки, вода и эл-во кругл. год, недорого. Тел.: 8-922-
602-63-13

сад к/с №1 треста «Тагилстрой», 5,7 сот., дом, печь, 
теплица, 2 сарая, земля ухожена, есть место для 
скота и кур. Тел.: 8-912-271-74-34

сад «Елочка-1», 353-й км, 4,6 сот., дом, баня, тепли-
ца, сарай, колодец, все постройки, охрана, виде-
онаблюдение, дом теплый, возможно проживание 
круглый год. Тел.: 8-963-034-64-96

сад Монзино, НТМК №2, 6,5 сотки, все посадки, 
2-этажн. дом 50 кв. м, новая баня 6х6, еврокуб, те-
плица 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, ря-
дом лес, стоянка на 2 машины, 650 тыс. руб., не-
большой торг. Тел.: 8-912-668-20-60

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

Какие действия необходимо 
предпринять гражданам  
и руководителям объекта  
при обнаружении предмета,  
похожего на взрывное устройство (ВУ)?

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мне-
нию, находиться в этом месте, не оставляйте этот факт без 
внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в обще-
ственном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. По-
старайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хо-
зяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю 
(машинисту). 

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде свое-
го дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если 
владелец не установлен - немедленно сообщите о находке в ваше 
отделение милиции. 

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, не-
медленно сообщите о находке администрации или охране. 

Во всех перечисленных случаях: 
• не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный 
предмет; 
• зафиксируйте время обнаружения предмета; 
• постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как 
можно дальше от находки; 
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной 
группы (помните, что вы являетесь очень важным очевидцем); 

Телефоны, по которым можно сообщить о готовящемся 
или совершенном действии террористического характера, 
чрезвычайной ситуации:

112, 25-78-83 – единая дежурно-диспетчерская служба адми-
нистрации города Нижний Тагил

01 – пожарная служба
02 – дежурная служба Межмуниципального управления МВД 

России «Нижнетагильское»
97-62-21 – телефон доверия Межмуниципального управления 

МВД России «Нижнетагильское»
421-421 – дежурный отдела в г. Н. Тагиле УФСБ России по 

Свердловской области.



6.00 10.00 12.00 Но-

вости

6.10 Х/ф «Если мо-

жешь, прости...» 12+

8.00 Х/ф «Приходите 

завтра...» 12+

10.15 12.15 Т/с «Временно недосту-

пен» 12+

14.35 Инна Макарова. Судьба че-

ловека 12+

15.35 Х/ф «Белые росы» 12+

17.20 Кто хочет стать миллионе-

ром? 16+

18.25 Золотой граммофон

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером 16+

23.15 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» 12+

01.20 Х/ф «Меня зовут Хан» 12+

04.00 Х/ф «Три дюйма» 12+

5.00 Х/ф «Не-

вероятные 

приключения 

итальянцев в россии» 12+

7.05 Х/ф «Не было бы счастья...» 

12+

11.20 14.20 С днем рождения, 

Алла!

14.00 20.00 Вести

16.10 Х/ф «Скалолазка» 12+

20.35 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 

12+

00.30 Х/ф «Красавец и чудовище» 

12+

02.55 Х/ф «Жил-был настройщик» 

12+

04.20 Комната смеха

5.00 Т/с «Супруги» 16+

6.00 Х/ф «Мой грех» 

18+

8.00 10.00 16.00 19.00 

Сегодня

8.20 10.20 Т/с «Семин. Возмездие» 

12+

16.20 19.15 Т/с «Ментовские  

войны» 16+

22.30 Все звезды майским вечером 

12+

00.15 Д/ф

01.15 Главная дорога 16+

01.55 Квартирный вопрос 0+

02.55 Дикий мир 0+

03.05 Т/с «Дознаватель» 12+

6.00 9.00 9.10 М/с 6+

6.30 Взвешенные люди. Второй 

сезон 16+

8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+

9.45 00.25 Х/ф «Знакомство с ро-

дителями» 12+

11.50 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми» 12+

14.05 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми-2» 12+

16.00 Открытый вопрос 16+

16.30 Х/ф «Первый мститель» 12+

17.45 Новости 16+

17.46 Обзор «Тр»

17.51 Д/ф

18.42 Т/с «Курсанты» 12+

19.31 Т/с «Смерть шпионам» 12+

20.30 Новости. Итоги дня 16+

21.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+

22.40 Х/ф «Васаби» 12+

02.30 Х/ф «Животное» 16+

04.05 6 кадров 16+

05.35 Музыка 16+

7.00 М/ф

8.30 Однажды в 

россии. Лучшее 

16+

9.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 11.30 13.00 14.30 Битва экс-

трасенсов 12+

15.00 16.10 17.10 18.05 19.00 19.30 

20.00 21.00 22.00 Т/с «Черно-

быль. Зона отчуждения» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф «Восток» 12+

03.15 Х/ф «Старый» 12+

05.35 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

06.00 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» 12+

7.00 Канал «Ев-

роньюс»

10.00 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» 12+

12.10 Про Федота-стрельца, уда-

лого молодца

13.10 01.40 Д/ф

14.10 Линия жизни

15.00 Балет «Кармен-сюита»

15.45 Сати. Нескучная классика...

16.40 Х/ф «За витриной универма-

га» 12+

18.15 «Мальчишник для Андрея 

Миронова». Вечер-посвяще-

ние

19.20 Х/ф «Старики-разбойники» 

6+

20.50 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот»

21.50 Спектакль «Юнона» и 

«Авось»

23.15 Х/ф «Милая Чарити» 12+

02.35 Играет Валерий Афанасьев

5.00 00.50 Дискотека 

80-х

6.30 00.30 04.40 Па-

трульный участок 16+

7.00 Смех с доставкой на дом 16+

8.00 20.00 Бабье лето

9.00 Х/ф «Громовы» 12+

21.00 Т/с «Чисто английские убий-

ства» 12+

23.00 Музыкальное шоу «Одна 

ночь в Палладиуме»

6.30 05.30 Джей-

ми: обед за 15 ми-

нут 16+

7.30 23.40 05.25 6 

кадров 16+

8.15 Х/ф «рабыня Изаура» 12+

18.00 Открытый вопрос 16+

18.30 Утро с «Пестрым зонтиком», 

детская развлекательная про-

грамма 16+

19.00 Х/ф «Лекарство для бабуш-

ки» 12+

22.40 Д/ф

00.30 Сад 12+

03.25 Нет запретных тем 16+

8.00 04.30 М/ф 0+

10.00 18.30 Сейчас

10.10 11.00 11.55 12.40 

13.35 14.20 15.10 16.00 

16.50 17.40 Т/с «След» 12+

18.40 19.40 20.40 21.40 22.40 23.40 

00.30 Спецназ 12+

01.30 Х/ф «Неуловимые мстители» 

12+

03.00 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» 12+

5.55 Х/ф «Молодая 

жена» 12+

7.45 Х/ф «Тайна двух 

океанов» 6+

10.40 Д/ф

11.30 21.00 События

11.45 Постскриптум 16+

12.50 В центре событий 16+

13.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

12+

17.20 Х/ф «Взгляд из прошлого» 

12+

21.15 Х/ф «Тест на любовь» 12+

01.55 Х/ф «Карнавал» 12+

8.30 Особый день 12+

9.00 11.00 13.00 17.35 

23.50 02.00 Новости

9.05 15.05 20.00 02.10 Все на матч!

11.05 Диалоги о рыбалке 12+

12.35 Спецрепортаж «Лестер» 16+

13.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Ле-

стер»

15.35 Смешанные единоборства 

16+

17.40 Футбол. Кубок россии. Фи-

нал. ЦСКА - «Зенит». Прямая 

трансляция из Казани

20.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ

22.50 Спортивный интерес

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Тоттенхэм». Пря-

мая трансляция

02.55 Х/ф «Фанаты» 12+

04.40 Х/ф «Большой босс» 16+

06.45 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» 6+

08.20 Вся правда про...

5.55 Х/ф «Чуче-

ло» 12+

8.00 Моя рыбалка 12+

8.15 Х/ф «Весна» 6+

10.00 Х/ф «Отряд Трубачева сра-

жается» 6+

11.30 04.20 Х/ф «Сердца четырех» 

12+

13.00 Концерт «Лучшее, любимое 

и только для вас!»

15.00 03.15 Х/ф «Приключения 

принца Флоризеля» 12+

16.05 02.00 Х/ф «Долгая счастли-

вая жизнь» 12+

17.25 Х/ф «Айболит-66» 6+

19.00 Новости

19.15 Х/ф «Связь» 12+

20.40 Концерт М. Девятовой 12+

22.20 Х/ф «Май» 12+

00.00 Х/ф «Гори, гори, моя звез-

да» 12+

01.30 Д/ф

6.00 Х/ф «Зося» 12+

7.25 Х/ф «Юнга со шху-

ны «Колумб» 6+

9.00 13.00 18.00 22.00 

Новости дня

9.15 13.15 Т/с «Конвой PQ-17»

18.20 18.55 22.20 Д/с

00.50 Х/ф «Торпедоносцы» 12+

02.40 Х/ф «Я вас дождусь...» 12+

04.00 Х/ф «Операция «Хольцауге» 

12+

6.00 М/ф

11.00 Х/ф «Вам пись-

мо» 12+

13.30 Х/ф «Голодные 

игры» 16+

16.15 Х/ф «Голодные игры: и 

вспыхнет пламя» 16+

ТЕЛЕФОН рекламной службы «ТР»:  
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19.00 Х/ф «Голодные игры: сойка-

пересмешница» 16+

21.15 Х/ф «Женщина-кошка» 12+

23.15 Х/ф «Заклинательница акул» 

12+

01.30 Х/ф «Бурлеск» 12+

03.45 04.45 Параллельный мир 12+

05.00 Т/с «Захват» 12+

5.00 Документальный 

проект 12+

5.20 Территория заблуж-

дений 16+

7.00 Т/с «Морской па-

труль» 12+

15.00 Концерт «Закрыватель Аме-
рики»

17.00 Концерт «Вся правда о рос-
сийской дури»

19.00 03.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» 12+

20.50 04.40 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» 12+

22.50 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» 12+

00.30 Х/ф «Особенности подлед-
ного лова» 12+

01.40 Х/ф «Бабло» 12+

6.00 11.30 6.27 11.56 М/с
7.00 14.00 Неделя в Тагиле
7.33 15.50 Х/ф «Миллион в 
брачной корзине» 12+
9.08 Т/с «Тульский-Тока-

рев» 12+
9.58 18.42 Т/с «Курсанты» 12+
10.47, 21.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
12.22 Х/ф «Спартак и Калашников» 

12+
14.29 Песня остается с человеком 

6+
17.20 Х/ф «Домработница» 12+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор Тр
17.51 Д/ф
19.31 Т/с «Смерть шпионам» 12+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
21.53 Т/с «Мужчина во мне» 12+
23.27 Х/ф «Анна и командор» 12+

6.00 05.00 100 великих
6.50 Х/ф «Королев-
ство Кривых зеркал» 
0+

8.30 Д/ф
15.00 15.30 Угадай кино 12+
17.30 Новогодний задорный юби-

лей 16+
21.30 Т/с «Светофор» 12+
00.35 Х/ф «Эльвира: повелитель-

ница тьмы» 12+

02.35 Х/ф «Злоключения китайца в 

Китае» 12+

П р о д а ю 

теПлый  гараж 
в центре города (за бывшим магазином «Березка»)

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

реклама.



5.30 6.10 «Россия от 

края до края» 12+

6.00 10.00 12.00 Но-

вости

7.20 Х/ф «Берег» 12+

10.15 12.15 Т/с «Временно недосту-

пен» 12+

14.35 Маргарита Терехова. Отцы и 

дети 16+

15.35 Х/ф «Зимняя вишня» 12+

17.20 Кто хочет стать миллионе-

ром? 16+

18.20 Золотой граммофон

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером 16+

23.15 Х/ф «Черный лебедь» 12+

01.15 Х/ф «Команда-А» 12+

03.25 Модный приговор

04.15 Контрольная закупка

5.00 Х/ф «Ми-

мино» 12+

7.00 Х/ф «Не 

было бы счастья-2» 12+

10.50 Концерт «Не только о люб-

ви»

13.10 14.20 Аншлаг и компания 16+

14.00 20.00 Вести

16.10 Х/ф «Скалолазка» 12+

20.35 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 

12+

23.30 Х/ф «Это моя собака» 12+

01.35 Х/ф «Дуэнья» 12+

03.40 Комната смеха

5.00 Т/с «Супруги» 

16+

6.00 Х/ф «Голоса 

большой страны» 12+

8.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня

8.20 10.20 Т/с «Семин. Возмездие» 

12+

16.20 19.15 Т/с «Ментовские  

войны» 16+

22.40 «Желаю тебе». Юбилейный 

концерт Игоря Саруханова 

12+

00.55 Д/ф

01.55 Дачный ответ 0+

03.00 Дикий мир 0+

03.10 Т/с «Дознаватель» 12+

6.00 6.45 7.30 8.30 9.00 9.10 М/с 6+

10.00 Х/ф «Зеленый шершень» 

12+

12.15 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+

14.05 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+

16.00 Уральские пельмени. Все 

мужоперы 16+

16.30 Х/ф «Васаби» 12+

17.45 Новости 16+

17.52 Х/ф «Домработница» 12+

18.33 Т/с «Курсанты» 12+

19.22 Т/с «Смерть шпионам» 12+

20.23 Трибуна с Алексеем Багаря-

ковым

21.00 Х/ф «Трудный ребенок-2» 6+

21.30 Х/ф «Животное» 16+

23.05 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми» 12+

01.20 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми-2» 12+

03.10 6 кадров 16+

05.40 Музыка 16+

7.00 М/ф

8.35 Однажды в Рос-

сии. Лучшее

9.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 11.30 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 19.30 20.00 20.30 

21.00 21.35 22.05 22.35 Т/с 

«Остров» 12+

23.10 Дом-2. Город любви 16+

00.10 Дом-2. После заката 16+

01.10 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 

Блэк» 12+

04.50 Х/ф «Привет, Джули!» 12+

06.40 Женская лига. Лучшее 16+

6.30 Канал «Ев-

роньюс»

10.00 Обыкновенный концерт

10.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания!» 6+

12.55 16.40 01.55 02.50 Д/ф

13.50 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло

14.50 Миниатюры русских компо-

зиторов

15.40 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот»

17.35 Василий Ладюк. Песни нашей 

Родины

19.10 Олег Басилашвили. О дру-

зьях-товарищах, о времени и 

о себе

20.00 Х/ф «Осенний марафон» 

12+

21.35 Романтика романса

22.30 Х/ф «Мадам Нобель. Лю-

бовь ради мира» 12+

00.05 Про Федота-стрельца, уда-

лого молодца

01.05 Легенды свинга

5.00 01.05 Диско-

тека 80-х

6.30 00.45 04.40 

Патрульный уча-

сток 16+

7.00 Город на карте 16+

7.15 20.00 Бабье лето

8.10 Х/ф «Громовы. Дом надеж-

ды» 12+

21.00 Т/с «Чисто английские убий-

ства» 12+

23.00 Концерт Адель в Королев-

ском Альберт-Холле

6.30 05.30 Джейми: 

обед за 15 минут 16+

7.30 18.00 23.45 05.05 6 

кадров 16+

8.05 Х/ф «Рабыня Изаура» 12+

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

12+

19.00 На самом деле 16+

22.45 Д/ф

00.30 Сад 12+

03.05 Нет запретных тем 16+

05.15 Тайны еды 16+

6.00 М/ф 0+

10.00 18.30 Сейчас

10.10 11.10 12.10 13.10 

14.10 01.25 02.25 03.25 

04.25 05.10 Т/с «Бандитский 

Петербург-1» 12+

15.10 16.10 17.10 18.15 18.40 19.25 

20.25 21.30 22.25 23.25 00.25 

Т/с «Бандитский Петербург-2» 

12+

6.50 Х/ф «Граф 

Монте-Кристо» 12+

10.20 Д/ф

11.30 21.00 События

11.45 Один + один 6+

12.50 Х/ф «Выйти замуж за гене-

рала» 12+

15.05 Т/с «Каменская» 12+

17.15 Х/ф «Я все преодолею» 12+

21.15 Приют комедиантов 12+

23.05 Х/ф «Три полуграции» 12+

02.15 Т/с «Отец Браун» 16+

03.05 Х/ф «Тайна двух океанов» 6+

05.10 Х/ф «Материнский инстинкт» 

12+

05.30 Обложка. Голосуй или про-

играешь! 16+

8.30 14.45 Особый 

день 12+

9.00 11.00 13.05 01.45 Новости

9.05 15.00 18.20 01.55 Все на матч!

11.05 Неизвестный спорт 12+

12.05 Спортивный интерес 16+

13.10 Анатомия спорта 16+

13.45 Рожденные побеждать 12+

15.30 Безумный спорт 12+

16.00 Хоккей. НХЛ

18.50 Цвета футбола 12+

19.00 Спортивный детектив 16+

20.00 Лучшая игра с мячом 12+

20.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ

22.30 Культ тура 16+

23.00 Все на футбол!

23.30 Футбол. Лига чемпионов

02.40 Х/ф «Путь дракона» 12+

04.20 Док. фильм 16+

05.30 Х/ф «Короли Догтауна» 12+

07.45 1+1 16+

5.50 22.10 Х/ф 

«Анна» 12+

7.30 14.30 16.45 00.00 02.00 Д/ф

8.00 Моя рыбалка 12+

8.15 17.15 Х/ф «Коктебель» 12+

10.00 20.50 Александр Буйнов. 

Мужчина на сцене и в жизни

11.20 Х/ф «Айболит-66» 12+

12.55 Концерт М. Девятовой 12+

15.00 Х/ф «Приключения принца 

Флоризеля» 12+

16.05 Х/ф «Двое» 12+

19.00 Новости

19.15 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 

12+

00.30 Календарь 12+

02.25 Основатели

02.40 Прав! Да?

03.35 Школа. 21 век 12+

04.05 Большая страна 12+

6.00 «Русская импера-

торская армия» 6+

6.10 Х/ф «Я - Хортица» 

12+

7.35 9.15 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» 12+

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости дня

9.50 13.15 18.20 18.55 22.20 04.50 

Д/с

00.50 Х/ф «Два капитана» 12+

02.45 Х/ф «Часы остановились в 

полночь» 16+

По вопросам подписки на «ТР»  

обращаться по телефону: 

41-49-62
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6.00 М/ф

10.15 Х/ф «Голубая ла-

гуна» 12+

12.30 Х/ф «Заклина-

тельница акул» 12+

14.45 Х/ф «Женщина-кошка» 12+

16.45 Х/ф «Голодные игры: сойка-

пересмешница» 16+

19.00 Х/ф «Возвращение суперме-

на» 12+

22.00 Х/ф «Тень» 12+

00.15 Х/ф «Эон Флакс» 16+

02.00 Х/ф «Плохие девчонки» 16+

04.00 04.45 Параллельный мир 12+

05.00 Т/с «Захват» 12+

5.00 Х/ф «Особенности 

национальной рыбалки» 

12+

6.10 Х/ф «Особенности 

национальной полити-

ки» 12+

7.45 Х/ф «Особенности подледно-

го лова» 12+

9.00 День «Военной тайны» 16+

00.00 Концерт «Вся правда о рос-

сийской дури»

01.45 Х/ф «Перстень наследника 

династии» 12+

03.30 Х/ф «Закон зайца» 12+

6.00 11.30 6.29 12.09 М/с

7.00 14.00 20.30 23.00 

03.00 Новости. Итоги дня 

16+

7.28 14.57 Х/ф «Дежа вю» 12+

9.15 19.22 Т/с «Смерть шпионам» 

12+

10.08 18.33 Т/с «Курсанты» 12+

10.52 21.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+

12.38 00.47 Х/ф «Анна и коман-

дор» 12+

14.29 Тайны советского кино 12+

16.45 21.50 Т/с «Мужчина во мне» 

12+

17.45 Новости 16+

17.52 Х/ф «Домработница» 12+

20.23 22.54 Трибуна с Алексеем 

Багаряковым

23.28 Х/ф «Год теленка» 12+

6.00 04.10 100 вели-

ких

6.40 Т/с «Солдаты» 

12+

00.00 Нашествие-2015 16+

02.00 Х/ф «Честь дракона-2» 12+

• Межевание земельных участков. 

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

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

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

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

ООО «Кадастровое бюро»

Р
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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

Поздравляем 
Владимира Васильевича  

и лидию Руфовну  
лОбаНОВЫХ

с Золотой свадьбой! 
Желаем счастья  

и долгих лет жизни! 
Семья Попович



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.20 04.25 Контроль-
ная закупка

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 03.35 Модный приговор
12.15 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Старое ружье» 12+
23.30 Ночные новости
23.45 Х/ф «Осведомитель» 12+
01.50 03.05 Х/ф «Семейная свадь-

ба» 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 «Верни мою любовь» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 

12+
23.55 Романовы. Судьба русского 

Крыма 12+
02.05 Т/с «Срочно в номер. На 

службе закона» 12+
03.05 Великие пророчицы. Ванга и 

Матрона
04.00 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 Место встречи
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 «Законы улиц» 12+
23.40 Алсу. Live in moscow 12+
01.35 Место встречи 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Дознаватель» 12+

6.00 6.25 6.55 7.30 8.00 М/с 6+
8.30 9.00 9.30 Ералаш
9.45 Х/ф «Трудный ребенок» 6+
11.15 Х/ф «Трудный ребенок-2» 6+
13.00 13.30 14.00 Воронины 16+
17.45 Новости дня 16+
17.46 Обзор «ТР»
18.13 Т/с «Курсанты» 12+
19.02 «Юпитер - планета спорта» 

6+
19.07 Т/с «Смерть шпионам» 12+

20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.25 Пестрый зонтик 6+
21.30 Прямо сейчас 16+
22.00 Х/ф «Скорость-2. Контроль 

над круизом» 12+
00.30 Х/ф «Скорость» 12+
02.40 Кино в деталях 16+
03.40 Т/с «Маргоша» 12+
04.40 6 кадров 16+
05.40 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+
12.00 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 03.55 Х/ф «Безбрачная не-

деля» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Миссис Даутфайр» 12+
06.00 Т/с «Дневники вампира-5» 

12+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «За витриной универма-

га» 12+
12.50 Правила жизни 16+
13.15 Красуйся, град Петров!
13.40 Х/ф «Моя судьба» 12+
14.50 17.05 18.40 19.45 20.30 02.40 

Д/ф
15.10 Листопад
15.40 Больше чем любовь
16.20 Искусственный отбор
18.00 Г. Рождественский. Истори-

ческие концерты дирижера
19.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Концерт «Любимые песни»
22.45 Главная роль. Спецвыпуск
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Слепые свидания» 12+
01.25 И.-С. Бах. Бранденбургский 

концерт №3

5.00 7.00 УтроТВ
6.00 21.00 22.50 01.50 
03.00 04.00 События. 
Итоги 16+

6.30 10.30 18.10 22.30 01.30 02.30 
03.30 04.40 Патрульный уча-
сток 16+

9.00 События 16+
9.05 Т/с «Чисто английские убий-

ства» 12+
10.00 Национальное измерение 

16+
10.50 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
11.05 ЖКХ для человека 16+

11.10 Наследники Урарту 16+
11.25 В гостях у дачи 12+
11.45 Д/ф
12.00 20.00 Бабье лето
13.00 00.30 Парламентское время 

16+
14.05 Горные вести 16+
14.20 14.35 М/ф
15.55 Достояние республики
17.55 Доброты много не бывает 

16+
18.00 ЖКХ-контроль 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 Все о ЖКХ 16+
21.30 9 1/2 16+
23.40 Урал. Третий тайм 12+
00.10 Все о загородной жизни 12+
02.50 Действующие лица
03.50 История государства Россий-

ского

6.30 05.30 Джейми: 
обед за 15 минут 
16+
7.30 23.45 05.05 6 
кадров 16+

8.25 Т/с «Мисс Марпл» 16+
10.35 Х/ф «Лекарство для бабуш-

ки» 12+
14.10 Х/ф «Первая попытка» 12+
18.00 Сердца ЕВРАЗа-2015
18.30 Прямо сейчас 16+
19.00 Х/ф «Была тебе любимая» 

12+
22.45 Д/ф
00.00 Время новостей 16+
00.30 Т/с «Доживем до понедель-

ника» 0+
02.35 Ангелы красоты 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 11.50 12.30 13.40 14.55 16.00 
16.55 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» 12+

19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.05 22.25 23.15 Т/с «След» 

12+
00.00 Т/с «Большая перемена» 12+
05.00 М/ф 0+

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «Дачная 
поездка сержанта 
Цыбули» 6+

9.35 Х/ф «Счастье по контракту» 
12+

11.30 14.30 19.40 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 03.20 5.10 Д/ф
15.40 Х/ф «Взгляд из прошлого» 

12+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «Девушка средних лет» 

12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38

22.30 «Восточный» на старт! 16+
23.05 Хроники московского быта 

12+
23.55 Т/с «Каменская» 12+
01.55 Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» 12+
04.45 Линия защиты 16+

8.30 Особый день 12+
9.00 11.00 13.00 17.05 

01.45 Новости
9.05 15.20 18.10 01.55 Все на матч!
11.05 Евро 2016. Быть в теме 12+
11.35 Несерьезно о футболе 12+
12.30 Спортшкола 12+
13.05 Хоккей. НХЛ
15.50 Культ тура 16+
16.20 06.55 Д/ф
17.10 Капитаны 16+
18.50 В десятку!
19.10 Все на хоккей!
20.10 Х/ф «Мираж на льду» 12+
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов
02.25 Обзор лиги чемпионов
02.55 Х/ф «Игра смерти» 16+
05.00 Х/ф «Фанаты» 16+

5.05 13.20 20.15 
От первого 
лица 12+

5.30 11.15 13.50 02.25 Основатели
5.45 Большая наука 12+
6.35 11.30 22.20 23.45 02.00 Д/ф
7.05 00.30 Календарь 12+
8.35 20.40 Х/ф «Картина» 12+
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 14.05 19.20 Прав! Да? 12+
12.00 22.50 04.05 Большая страна 

12+
15.00 Отражение 12+
02.40 Прав! Да?12+
03.35 Школа. 21 век 12+

6.00 Х/ф «Годен к не-
строевой» 12+
7.40 9.15 Х/ф «Улица 
младшего сына» 6+
9.00 13.00 18.00 22.00 

Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
10.05 13.15 14.05 04.30 Д/с
18.30 Д/ф
19.20 Последний день 12+
20.05 22.20 Т/с «Отряд Кочубея» 

12+
00.10 Х/ф «Свадебная ночь» 12+
01.45 Х/ф «Подвиг Одессы» 0+

6.00 М/ф
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. На-

чало 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 20.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 22.05 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Т/с «Возвращение суперме-

на» 12+
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02.00 Х/ф «Последняя Мимзи Все-
ленной» 12+

04.00 04.45 Параллельный мир 12+
05.00 Т/с «Захват» 12+

5.00 Х/ф «Закон зайца» 
12+
5.10 02.20 Секретные тер-
ритории 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 Обитель богов 16+
12.00 16.00 19.00 Информационная 

программа 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
17.00 04.00 Тайны Чапман 12+
18.00 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Война богов: бес-

смертные» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «Команда 49: огненная 

лестница» 16+
03.10 Странное дело 16+
04.45 Территория заблуждений 

16+

6.00 11.30 6.27 11.57 М/с
7.00 14.00 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
7.29, 01.18 Х/ф «Домра-

ботница» 12+
8.03 16.17 Гении и злодеи 12+
8.31 14.29 Тайны советского кино 

12+
8.58 19.07 Т/с «Смерть шпионам» 

12+
9.52 18.13 Т/с «Курсанты» 12+
10.38 21.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
12.23 Х/ф «Кунгфу кролик» 6+
14.58 Х/ф «Год теленка» 12+
16.45 21.48 Т/с «Мужчина во мне» 

12+
17.45 Новости дня 16+
17.46 Обзор «ТР»
19.02 22.42 Юпитер - планета спор-

та 6+
20.00 Собственной персоной 12+
23.27 Х/ф «Убить Боню» 12+

6.00 04.35 100 великих
6.25 05.00 Секреты 
спортивных дости-
жений
7.25 Разрушители ми-

фов 16+
8.30 Дорожные войны 16+
9.35 Т/с «Солдаты» 12+
14.30 Утилизатор
15.30 17.45 Угадай кино 12+
16.00 03.30 Т/с «Байки Митяя» 12+
18.15 21.30 Бегущий косарь
18.30 21.00 КВН на бис 16+
19.00 Т/с «Светофор» 12+
20.00 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 «Не упускай из виду» 

12+

�� связь

Дороги России отмечены новым знаком качества Роскомнадзора
Уральцы, отправляющиеся в дальние поездки, смогут оставаться 

на связи. «МегаФон» обеспечил уверенный прием на 95% популярных 
маршрутов общей протяженностью почти 28 000 километров. По дан-
ным Роскомнадзора, это лучшее покрытие магистральных автодорог 
России среди операторов связи. 

 Общаться с близкими помогут 
тарифы «Все включено». с ними все 
входящие звонки в поездках по стране 
бесплатны, вызовы на любые номера 
«МегаФона» - безлимитные и не та-
рифицируются, пакет минут на любые 

мобильные и городские номера до-
машнего региона, мобильный интер-
нет предоставляются по домашним 
условиям.

 В поездках по Уральскому ре-
гиону автомобилисты также смогут 
с комфортом звонить и выходить в 
интернет. Ниже представлен уровень 
покрытия на популярных магистралях 
Большого Урала:

екатеринбург - Челябинск (100%), 
екатеринбург - Тюмень (100%), екате-
ринбург - Пермь (99%), екатеринбург 
- Уфа (95%), екатеринбург - серов 
(92,5%), Тюмень - Ишим (96%), Тюмень 
- сургут (91,8), сургут - Ноябрьск (94%), 
Пермь - Чайковский (78%), соликамск 
– Лысьва - екатеринбург (83%).

Надежное соединение обеспе-
чено на 30 автомобильных дорогах 
федерального значения. В дальних 
поездках клиенты «МегаФона» мо-
гут звонить, отправлять сообщения, 
пользоваться интернетом на большей 
части транспортных артерий.  

 «В этом году примерно на четверть 
вырастет число тех, кто захочет отдох-
нуть в россии. Многие отправятся в 
поездку на машинах, и наша задача 
- сделать их путешествие комфорт-

ным. К примеру, уральцев, выбравших 
курорты Краснодарского края и Крым, 
будет сопровождать стабильный сиг-
нал на магистралях M-5 «Урал» и М-4 
«дон». После проведенных работ по 
улучшению качества предоставления 
услуг на трассах рассчитываем на 
звание надежного «попутчика» для 
каждого уральского абонента-авто-
мобилиста», — отметил директор по 
инфраструктуре Уральского филиала 
«МегаФон» антон Щербаков.
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Производственный триллер 
москвичей и тагильчан
В минувшие выходные прошла премьера спектакля «Мы, нижеподписавшиеся…»,  
ставшая одним из самых долгожданных, загадочных и обсуждаемых  событий апреля

тагильская публика с нетер-
пением ждала эту премье-
ру в Нижнетагильском дра-

матическом театре имени  Д. Н. 
Мамина-Сибиряка по многим 
причинам. Во-первых,  спек-
такль стал совместным проек-
том местных и московских ак-
теров, в нем заняты Игорь Бу-
лыгин, Сергей Зырянов, Елена 
Макарова, Владимир Скворцов, 
анна Большова,  андрей кузи-
чев, анатолий кот. репетиции  
проходили как в Нижнем таги-
ле, так и в Москве. 

Во-вторых, режиссер Влади-
мир Скворцов заявил, что из со-
ветской производственной дра-
мы александра Гельмана полу-
чился практически шпионский 
триллер с элементами мисти-
цизма. Производственная тема 
отошла на второй план, уступив 
место человеческим отношени-
ям, конфликтным ситуациям, и 
зритель сам должен выбрать, 
кто для него герой, а кто злодей.

В-третьих, премьера была за-
явлена как подарок от уралва-
гонзавода заводской интелли-
генции и ветеранам к 80-летию 
предприятия, поэтому возникла 
проблема с билетами  и не все 
желающие смогли попасть на 
первые два спектакля.

По словам художественного 
руководителя нижнетагильско-
го театра Игоря Булыгина, идея 
совместного проекта сначала 
многим казалась авантюрной, 
времени на «притирку» не было, 
и репетиции начались сразу по-
сле знакомства. а в результате 
появился спектакль, созданный  
группой высокопрофессиональ-
ных людей: актеров, художни-
ков, бутафоров, декораторов.

Владимир Скворцов, анна 
Большова,  андрей кузичев и 
анатолий кот не скупились на 
комплименты в адрес тагиль-
ских коллег, говорили о пре-
красной совместной работе, 
слаженном коллективе, чудес-

ном творческом взаимообмене, 
восхищались зданием театра, 
техническими возможностями 
сцены. Много слов было ска-
зано о том, что у искусства нет 
границ и не важно, в каком го-
роде играют актеры, главное  - 
зрители. Правда, после того, как 
все четыре московских актера 
сказали, что не видят  разницы 
между столицей и провинцией, 
появилось ощущение: разница 
все-таки есть.

Неужели было только два 
спектакля и название «Мы, ни-
жеподписавшиеся…» больше 
не появится в афише? С этим 
вопросом тагильчане обраща-
лись в газету, обсуждали тему в 
Интернете. «такие спектакли на 
один раз не ставят!»  – завери-
ли нас в драматическом театре. 

режиссер и актер Владимир 
Скворцов пояснил, что репе-
тиции продолжаются и после 
премьерных показов и пока нет 

окончательного варианта. В  по-
становке  «Мы, нижеподписав-
шиеся…»  одну роль по очереди 
сыграли  два  актера – андрей 
кузичев и Юрий Сысоев, и в ито-
ге получились два  разных спек-
такля.  Есть идея сделать полно-
стью тагильский актерский со-
став. 

Спектакль «Мы, нижеподпи-
савшиеся…»  по пьесе алексан-
дра  Гельмана стал  ярким собы-
тием  в череде  театральных дней 
Булата Окуджавы и юбилейных 
торжеств, подготовленных урал-
вагонзаводом к своему 80-летию.  
И  пусть в измененном виде, но 
он обязательно появится в ре-
пертуаре драматического теа-
тра. а в середине мая тагильчан 
ждет еще один проект, связанный 
с именем Окуджавы – фестиваль 
«Возьмемся за руки, друзья…» Не 
пропустите!

Людмила ПОГОДИНА.
ФОтО СЕрГЕя каЗаНЦЕВа.

Художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра 
Игорь Булыгин играет в спектакле одну из ролей.

Актер театра и кино Андрей Кузичев.

Актер театра и кино Анатолий Кот.

Режиссер и актер Владимир Скворцов.Елена Макарова, актриса нашего театра.
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Уважаемые тагильчане и гости города!
СВЕЖИЕ НОМЕРА ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ 

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
во всех книжных магазинах сети МУП «Тагилкнига»

Цена номера за вторник - 9 руб. Цена номера за четверг - 12 руб.

Купить газету «Тагильский рабочий» (четверговый номер) можно  
также во многих магазинах торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит» 

РЕКЛАМА ПЛЮС...
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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

Действительно, методика проведе-
ния подводного вытяжения при патоло-
гии позвоночника внедрена в санатории-
профилактории «Леневка». Данный вид 
лечения применяется при выраженном 
болевом синдроме во всех отделах по-
звоночника, при остеохондрозе с кореш-
ковым болевым синдромом. 

Вытяжение позвоночника проводится 
в многофункциональной ванне, в теплой 
воде, с использованием щадящей мето-

дики. Процедура в теплой воде способ-
ствует расслаблению мышц, уменьше-
нию мышечного спазма, разгрузке меж-
позвонковых дисков. На курс лечения ре-
комендуется от 5 до 10 процедур.

Они проводятся под пристальным вни-
манием опытного медицинского персо-
нала. Для прохождения процедуры необ-
ходимо заключение невролога и резуль-
тат рентгенологического обследования 
или МРТ.

�� вопрос - ответ

При заболеваниях позвоночника
«Прохожу комплексное лечение патологии позвоночника. Врач дала насто-

ятельную рекомендацию пройти еще и курс подводного вытяжения. Если не 
ошибаюсь, в «ТР» читала, что такое лечение можно получить в нашем городе. 
А где, в каком лечебном учреждении внедрена такая методика?»

(Н. СЕЛИВЕРСТОВА) 

пр. Ленина, 19б 

«Полюс-торг»: плюс еще один новый магазин
Местные торговые сети расширяют присутствие в Нижнем Тагиле

По данным управления промыш-
ленной политики и развития пред-
принимательства администрации 
города, в Нижнем Тагиле почти 20 
процентов от рынка занимают мест-
ные торговые сети. На начало этого 
года к ним относились 195 магази-
нов, ко второму полугодию стати-
стика должна измениться в сторону 
повышения. 

Точками роста станут новые 
магазины шаговой доступности, 
которые предпочитают средне-
статистические тагильчане. Один 
из таких магазинов не так давно 
появился в историческом центре 
города по адресу: проспект Ле-
нина ,19б. Просторное помеще-
ние, больше похожее на музейный 
зал, отныне работает под вывеской 
«Полюс-торг». 

Главное отличие нового мага-
зина – доступные цены на все со-
циально значимые продукты пита-
ния. Сюда же можно добавить ши-
рокий ассортимент мясной, мо-
лочной продукции, кондитерских 
изделий, шикарную кулинарию, где 
представлена собственная выпеч-
ка, свежие салаты и готовые полу-
фабрикаты. К слову, именно кули-
нария стала самым популярным 
отделом в магазине, ярким дока-
зательством чего стали небольшие 
очереди в час пик. 

Еще одно приятное отличие 
торгового предприятия – полное 
отсутствие импортных продук-
тов. Сотрудничество налажено 
только с местными товаропро-
изводителями. Более 1 200 наи-

Зал магазина – просторный, чистый, светлый. Новый магазин в центре города.
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Продавец Наталья 
Мартюшова в белом халате 

и колпаке. Как в старые 
добрые времена…

Юлия Полева знает  
всех постоянных  

покупателей магазина.

�� малый бизнес

и включает в себя основные товары 
потребительского корзины. 

За счет привлеченных в торго-
вые точки существенных объемов 
продукции и грамотно выстроенной 
логистики удается снизить вход-
ную стоимость продуктов. Отсюда 
более или менее доступные цены, 
которые привлекают покупателей. 
Магазин тоже выигрывает: объемы 
продаж растут, средняя посещае-
мость увеличивается. 

- Приемлемые цены и всегда 
все свежее, - пояснила тагильчан-
ка Татьяна Черепанова, почему она 
предпочитает «Полюс-торг» дру-
гим магазинам. – У меня большая 
семья, поэтому бывает, что захо-
жу в магазин два-три раза в день. 
Не удивляйтесь, это на самом деле 
так. Хорошее тесто, вкусная выпеч-
ка, готовые салаты очень выруча-
ют. Более выгодного в плане цен и 

удобного магазина сложно найти.
Успел обзавестись новый мага-

зин и постоянными покупателями.
- Первое время народ еще при-

сматривался, изучал ассортимент, 
пробовал, люди больше брали то-
варов в рамках акций, - рассказа-
ла продавец кондитерского отде-
ла Юлия Полева. – А теперь ходят 
регулярно, знают, что нужно взять и 
сколько. У нас даже появились хо-
рошие знакомые из числа покупа-
телей, в основном - пожилые люди. 

При этом руководители торговой 
сети прекрасно понимают, что в ус-
ловиях непростой экономической 
ситуации покупатель рассчитывает 
не только на низкие цены, но и по-
прежнему ценит качество предлага-
емого продукта. Подстраиваясь под 
современные требования жизни, в 
«Полюс-торге» регулярно увеличи-
вают ассортимент качественных со-

циально значимых товаров, вырос 
объем продуктов, реализуемых в 
рамках акций. А выбранный фор-
мат «магазин у дома» позволяет 
торговать собственной продукци-
ей с минимальной наценкой. По-
стоянные покупатели отдела «ку-
линарии» давно уже об этом знают. 

У тех тагильчан, кто еще не 
успел оценить преимущества но-
вого магазина «Полюс-торг», по-
явилась шикарная возможность 
сделать это. В канун православ-
ной Светлой Пасхи предложен-
ная магазином продукция обе-
щает порадовать, а цены на нее 
- приятно удивить. 

С праздником, тагильчане!

М. АЛЁНКИНА.

менований продуктов питания, 
представленных на полках «По-
люс-торга», производят на терри-
тории Свердловской, Пермской 
областей, Башкирии. Ассорти-
мент максимально сбалансирован 

Работники котельных - от их 
внимательности и профессио-
нализма зависят тепло и ком-
форт жителей целых микрорай-
онов. Насколько уверенно чув-
ствуют себя сами теплоснаб-
женцы в непростой для всех 
промышленных предприятий 
ситуации? 

К ЦТУ-2 на Красном Камне 
присоединено 16 тысяч потре-
бителей - частный сектор и мно-
гоквартирные дома на улицах 
Жуковского, Пархоменко, По-
беды, Карла Либкнехта.

 - В котельной посменно де-
вять операторов и четыре ма-
шиниста, а также два слесаря 
и электрик. Штат на моей памя-
ти не менялся, а работаю уже 
15 лет, - рассказала начальник 
участка Тамара Литовченко (в 
ее ведении две ЦТУ – Красно-
каменская и Букатинская). – Со-
кращение сотрудников здесь 
не планируется, ведь этот со-
став обусловлен и технологией, 
и техникой безопасности. На 
смене круглосуточно есть два 
оператора и машинист – один 
отслеживает параметры, двое 
работают с запорной армату-
рой. Регулируют подачу, при-
бавляют «жару» в пиковые часы 
– утром и вечером, когда в до-
мах идет интенсивный разбор 
горячей воды. 

Кстати, своими силами со-

трудники поддерживают чистоту 
на территории и в радиусе деся-
ти метров вокруг. 

Слесари Олег Еремеев и Ан-
дрей Колмаков заметили, что 
пока уверенность в завтрашнем 
дне есть и у них: 

- Ремонтов у нас полно и зи-
мой и летом, только успевай по-
ворачивайся. Зарплата не мень-
ше 20 тысяч. Заработки в Тагил-
энерго с годами подрастали по-
немногу, и, наверное, они ниже, 
чем на других предприятиях, 
зато платили и платят без за-
держек. 

Оборудование в ЦТУ-2 по-
степенно устанавливается бо-
лее современное. Но пока часть 
операций выполняется вручную. 
Например, розжиг котла. 

- В принципе, здесь все как 
на кухонной газовой плите, 
только масштабы иные, - объ-
ясняет процесс Тамара Литов-
ченко. – Видите небольшие кру-
глые отверстия со створками? 
Туда вставляется вот эта боль-
шая «труба» - электрозажигал-
ка. Чтобы заработал котел, один 
сотрудник подает газ, другой 
синхронно включает ток. 

Отключается подача газа ав-
томатически, когда срабатывает 
противоаварийная защита.

- Как часто это случается? 
- Электричество моргнуло – 

все оборудование встало, надо 

по новой запускать, – отвечает 
оператор Светлана Коныгина. - 
Потребление у котельной мощ-
ное, резервного ввода не пред-
усмотрено, поэтому зависим от 
«посадок» на электроподстан-
ции, случающихся из-за замы-
каний, обледенений проводов, 
паводка. Но вода у нас остывает 
медленно, и жители не успева-
ют заметить последствий таких 
аварийных остановок котель-
ной. 

- Интересно, какими про-
блемами делятся с вами со-
седи и знакомые, зная, что 
вы работаете в котельной? 

- Чаще всего спрашивают 
«Почему так жарко топите?» - го-
ворят сотрудники краснокамен-
ской ЦТУ, - хотя живем мы в раз-
ных частях города, в том числе - 
в зонах обслуживания коллег из 
Тагилтеплосбыта и НТТС. Объяс-

Тагильчане смогут принять участие  
в создании «Звезды Героя»

Федор Пономарев презентует проект «Звезда Героя»  
на заседании общественной палаты Нижнего Тагила.  

няем, что работаем по установ-
ленному температурному графи-
ку. Не все понимают, что график 
привязан к услуге горячего во-
доснабжения: если снизим па-
раметры, из кранов побежит не 
горячая, а теплая вода, мы нару-
шим требования законодатель-
ства о качестве услуги. 

Все это неизбежно при от-
крытой системе, когда отопле-

Извещение
Согласно пункту 12 требований к порядку разработ-

ки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных 
постановлением правительства Российской Федера-
ции от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам те-
плоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
жителям муниципального образования «Город Нижний 
Тагил» предлагается принять участие в обсуждении 
проекта схемы теплоснабжения муниципального об-
разования «Город Нижний Тагил» до 2029 года, выска-
зать свои мнения и дать предложения, с учетом кото-
рых проект впоследствии будет доработан.

Проект схемы теплоснабжения размещен на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил http://ntagil.org.

Предложения и замечания принимаются в тече-
ние 30 календарных дней с момента опубликования 
проекта схемы по адресу: 622002, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Черных, 16. Тел.: 230-124,  
230-125 (технический отдел НТ МУП «НТТС»).

Ответственное лицо за разработку и утверждение 
схемы теплоснабжения муниципального образования 
«Город Нижний Тагил» – заместитель главы админи-
страции города по городскому хозяйству и строитель-
ству К.Ю. Захаров.

Оператор Татьяна Исаева показывает, как разжигают котел 
после аварийного отключения газа.

�� ЖКХ

Там, откуда идет тепло
Корреспонденты «ТР» заглянули в «кухню» одной  
из четырех газовых теплоцентралей МУП «Тагилэнерго»

ние и ГВС поступают в дома из 
одной трубы. Чтобы перейти на 
новую закрытую схему, а также 
модернизировать работу ко-
тельной, предприятию Тагил-
энерго необходимы инвести-
ции, ведь за счет небольшой ре-
монтной составляющей в энер-
готарифе этого сделать нельзя. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Монументальная конструкция размером два с по-
ловиной на пять метров украсит Лисью гору накануне 
Дня Победы. 7 мая патриотическую акцию «Звезда Ге-
роя» там проведут тагильские казаки при поддержке 
общественной палаты Нижнего Тагила и главы города 
Сергея Носова. 

По замыслу идейного организатора мероприятия - 
руководителя общественного движения «Легендарный 
край» Федора Пономарева, «Звезду Героя» установят у 
подножия Лисьей горы, и каждый житель города смо-
жет принять участие в ее создании – приобрести крас-
ную гвоздику, подняться на площадку и вручить цве-
ток флористам, которые тут же, у них на глазах вплетут 
его в конструкцию. Тем, кому сложно будет проделать 
путь на гору, помогут волонтеры, которые отнесут цве-
ты мастерам. Таким образом, каждый неравнодушный 
тагильчанин сможет отдать дань уважения людям, по-

гибшим на фронтах Великой Отечественной войны и 
ковавшим в тылу Великую Победу. 

Организаторы планируют, что в создании «Звезды 
Героя» примут участие не менее пяти тысяч человек. 

7 мая на Лисьей горе предусмотрена обширная 
развлекательная программа – выступление творче-
ских коллективов, показ киноспектакля. Будут орга-
низованы показательные выступления военно-па-
триотических клубов. Все площадки будут работать 
с 13 до 21 часа. 

После того, как «Звезда Героя» будет собрана, ее 
поднимут на вершину Лисьей горы. Круглосуточно 
там будет находиться казачий почетный караул. 

9 мая «Звезда» станет частью парада Победы. Поз-
же ее установят на одном из городских мемориалов. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� акция
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Помните популярный в со-
ветском прокате фран-
цузский фильм «Открой-

те, полиция!» (в оригинале 
«Продажные»)? По его сюжету 
новичок Франсуа (Тьерри Лер-
митт) становится напарником 
опытного инспектора полиции, 
мздоимца и прощелыги Рене 
(Филип Нуаре), после практи-
ческих «уроков» которого моло-
дой человек превосходит свое-
го наставника в алчности и из-
воротливости. Снятая в 1984 
году картина популярна до сих 
пор, потому что в ее основе - не 
утратившая своей актуально-
сти и талантливо исполненная 
насмешливая коррупционная 
история. Блистательного Фили-
па Нуаре уже нет в живых, а вот 
постаревший, но по-прежнему  
элегантный и обаятельный Тьер-
ри Лермитт «дорос» до роли ми-
нистра иностранных дел в филь-
ме режиссера Бертрана Тавер-
нье «Набережная Орсе». И хотя  
«карьерный рост» налицо, суть 
ленты все та же: интриги, под-
коверные игры и очковтиратель-
ство, господствующие и в выс-
ших эшелонах власти. 

Именно этот фильм открыл 
неделю французского кино в 
кинотеатре «Красногвардеец». 
Такие подарки киногурманам 
его руководство вместе с екате-
ринбургской компанией «Альянс 
Франсез» делают уже в пятый 
раз. Новые фильмы разноо-

�� впечатление 

«Набережная Орсе» и другие
Неделя французского кино

бразных жанров, которые еще 
не были в российском прокате, 
демонстрируются без дубляжа. 
Субтитры предоставляются спе-
циально для премьерного пока-
за, после чего немедленно уда-
ляются в целях недопустимости 
тиражирования пиратских копий 
и соблюдения авторских прав. А 
значит, зрители могут услышать 
не только естественные голоса 
актеров, но и поупражняться в 
знании французского, наслаж-
даясь всеми его речевыми от-
тенками.

В этом году показ фильмов 
впервые сопровождала   орга-
низованная в кинотеатре вы-
ставка работ членов Союза ху-
дожников России «Воспоми-
нание о Париже». Увидеть его 
дворики сквозь призму дождя, 
«прогуляться» по Люксембург-
скому саду, Марсовому полю, 
улицам Риволи, Сан Поль и даже 
крышам Монмартра стало воз-
можным благодаря пастелям 
Людмилы Семячковой и Ната-
льи Утешиной, освоившей также 
технику гобелена. В новом каче-
стве на этот раз выступила  из-
вестный в Тагиле скульптор Ан-
желика Южакова, представив-
шая серию фотоэтюдов – свой 
взгляд на этот удивительный го-
род. Оригинальным звукорядом 
к увиденному стало выступле-
ние ансамбля «Рябинка», испол-
нившего французскую мелодию 
на русских народных инстру-

ментах. Балалайки в сочетании 
с аккордеоном произвели не-
ожиданный эффект и доказали, 
насколько гармоничным может 
быть слияние музыки и саунда 
двух культур.

Конечно же, гвоздем откры-
тия недели французского кино 
стал визит генерального кон-
сула Франции в Екатеринбур-
ге Эрика Мийе и атташе отде-
ла кино и современной музыки 
французского института при по-
сольстве Франции в Российской 
Федерации Симеона Мирзаян-
ца, а также директора компании 
«Альянс Франсез» Лилии Селез-
невой. Пресс-конференция с их 
участием получилась познава-
тельной и информационно на-
сыщенной. 

На вопросы корреспондента 
«Тагильского рабочего» о том, 
проводятся ли аналогичные по-
казы новых российских фильмов 
во Франции и кто является в этой 
стране режиссером, актером и 
актрисой «номер один», месье 
Мийе и Мирзаянц ответили:

- Да, российское кино пред-
ставлено на наших киноэкра-
нах, но, к сожалению, в очень 
небольшом объеме. Как прави-
ло, публику привлекают работы 
уже известных, ярко зарекомен-
довавших себя режиссеров, та-
ких, как Сергей Михалков, Ан-
дрей Звягинцев. Новые имена и 
фильмы зрителю, к сожалению, 
не знакомы, хотя в современ-
ном российском кинематографе 
есть молодые талантливые ре-
жиссеры. Например, настоящим 
открытием стал для нас фильм 
«Дурак» Артема Быстрова.

Самая популярная француз-

ская актриса – Леа Сейду, за-
нявшая первые места в рей-
тингах благодаря роли подру-
ги Джеймса Бонда в фильме 
«007:Спектр». Среди мужчин это 
- Жан Рено, теперь уже и ваш 
соотечественник Жерар Депар-
дье. Ну а режиссером №1 по-
прежнему остается непревзой-
денный Люк Бессон.

И Эрик, и Симеон прекрасно 
говорят по-русски. Их иностран-
ное происхождение угадыва-
ется лишь по легкому акценту, 
особой элегантности в одежде 
и безукоризненным манерам. 
Оба были открыты, дружелюбны 
и расположены к более раскре-
пощенному общению, которое 
продолжилось во время фурше-
та. В доверительной беседе за 
бокалом вина Симеон Мирзаянц 
привел  некоторые подробно-
сти из жизни Бельмондо, кото-
рый очень стар, болен и уже не-
способен выйти на съемочную 
площадку, в отличие от Пьера 
Ришара, по-прежнему энергич-
ного и востребованного, а так-
же поведал о том, как скромно 
и  уединенно живет в Ницце не-
забвенная Анжелика  - некогда 
ослепительная Мишель Мерсье. 
Отвечая на вопрос о том, не со-
бирается ли Катрин Денев, по-
бывавшая  в 2012 году в Екате-
ринбурге с благотворительной 
миссией, вновь посетить сто-
лицу Урала, Симеон сообщил 
причину редких поездок звезд в 
нашу страну:

- Многие актеры, а особен-
но их продюсеры, считают, что, 
снявшись в том или ином филь-
ме, полностью выполнили свою 
задачу. Если бы они знали, как 

их ждут и любят в России, как 
гостеприимно, от всей души 
встречают, то наверняка из-
менили бы свое мнение. А еще 
артисты не решаются ехать в 
Екатеринбург из-за дальности 
поездки. И, кстати, почему-то  
Москве предпочитают Санкт-
Петербург.

- А какие фильмы смотрит 
французская молодежь? Есть 
ли потребность в жестких кри-
минальных фильмах, боевиках?

- Этим все давно насытились. 
Теперь зритель предпочитает 
легкие жанры – комедии, где 
можно отключиться от реально-
сти, посмеяться и отдохнуть.

Наряду с «Набережной Орсе» 
в рамках недели французского 
кино было показано пять филь-
мов: «Лулу – обнаженная жен-
щина», «Августина», «Гиппо-
крат», «Ревность», «Сначала 
спой экзамен». Последний рас-
сказал историю друзей из горо-
да Булонь-сюр-Мер, серьезно 
пострадавшего от финансового 
кризиса. Потребовался всего 
лишь год, чтобы иллюзии пре-
вратились в сплошные разоча-
рования. И даже веселые под-
ростковые песни не скрывают 
горечи, которая пронизывает 
так сильно исказившуюся ре-
альность.

 Мир изменился. А вместе 
с ним и кино. Теперь Париж и 
французская провинция – это не 
только песни, романтика и лю-
бовь. И даже роман Елены Чуди-
новой «Мечеть парижской Бого-
матери» уже не кажется утопи-
ческим.

 Н. НИКОЛАЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� выставка

Японские куклы  
в тагильском музее

Деревянных кукол – Бурати-
но и матрешек тагильчане зна-
ют с детства. А многие ли виде-
ли японских кокэси? Вырезан-
ные из вишни, клена или кизила, 
украшенные разноцветной  ро-
списью, они могут быть как дет-
скими игрушками, так и домаш-
ними оберегами, талисманами, 
символами хорошего урожая 
или удачи. Познакомиться с эти-
ми деревянными куклами в бли-
жайшее время смогут все посе-

тители Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств.

Выставка «Мир японских ку-
кол кокэси» прибыла в Нижний 
Тагил после путешествия по 
США и нескольким российским 
городам. Ее организатор Мари-
на Голомидова, председатель 
правления Екатеринбургско-
го отделения общества «Рос-
сия - Япония», уже привозила в 
наш город выставки, связанные 
с историей, бытом, культурой 

Японии. На этот раз в витринах 
расположились национальные 
деревянные куклы: тогатта-ко-
кэси, наруко-кокэси, еджико-
кокэси, ядзиро-кокэси.

Кстати, на стенах размеще-
ны информационные листки с 
пояснениями к экспонатам, так 
что даже те, кто ничего пока не 
знает про кокэси, смогут по-

настоящему познакомиться с 
традиционными японскими ку-
клами. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Сувенир «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу».Кукла-оберег.

Лилия Селезнева, Симеон Мирзаянц и Эрик Мийе.

«Прогулка» по Люксембургскому саду.
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ческие концерты дирижера
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.45 Закрытие I Международного 

конкурса молодых пианистов 
Grand piano competition

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Шапито-шоу» 12+

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 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 14.20 М/ф
15.10 Х/ф «Летят журавли» 0+
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+
23.40 Мельница
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 23.45 05.05 6 кадров 16+
8.10 Т/с «Мисс Марпл» 16+
10.20 Х/ф «Первая попытка» 12+
14.10 Х/ф «Даша» 12+
18.00 Сердца ЕВРАЗа-2015
18.30 Прямо сейчас 16+
19.00 Х/ф «Время любить» 16+
22.45 Д/ф
00.30 Х/ф «Синьор Робинзон» 12+
02.35 Ангелы красоты 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 11.30 12.30 13.00 14.00 15.00 
16.00 16.30 17.25 Спецназ 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 «Берегись автомобиля» 

6+
01.55 02.50 03.40 04.30 Т/с «Лю-

бовь с оружием» 12+
05.10 М/ф 0+

6.00 Настроение
8.05 10.20 5.05 Д/ф
8.35 Х/ф «Военно-
полевой роман» 12+

11.30 14.30 19.40 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта 

12+
15.40 Х/ф «Взгляд из прошлого» 

12+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «Девушка средних лет» 

12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38

22.30 Обложка. В тени принцессы 
Дианы 16+

23.05 Советские мафии 16+
00.00 Х/ф «Выйти замуж за гене-

рала» 12+
02.00 Х/ф «Я все преодолею» 12+

8.30 Особый день 12+
9.00 11.00 23.50 02.00 
Новости

9.05 14.30 17.30 02.10 Все на матч!
11.05 Великие моменты в спорте 

12+
11.35 Спортивный детектив 16+
12.10 Хоккей. НХЛ
15.10 Хоккей. Чемпионат мира- 

2014
18.00 Хоккей. Чемпионат мира- 

2014, финал. Россия - Фин-
ляндия

20.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.30 Безумный спорт 12+
23.00 Все на хоккей!
23.55 Футбол. Лига Европы
02.40 Обзор лиги Европы
03.10 Х/ф «Линомания» 16+
05.00 Ралли 0+
06.00 1+1 16+
06.50 Х/ф «Путь дракона» 12+

5.05 13.20 20.10 
Гамбургский 
счет 12+

5.30 11.15 13.50 02.25 Основатели
5.45 Большая наука 12+
6.35 11.30 22.20 23.45 02.00 03.20 

Д/ф
7.05 00.30 Календарь 12+
8.35 20.35 Х/ф «Картина» 12+
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 14.05 19.15 Прав! Да? 12+
12.00 22.50 04.05 Большая страна 

12+
15.00 Отражение 12+
02.40 За дело! 12+

6.00 9.15 20.05 22.20 Т/с 
«Отряд Кочубея» 12+
9.00 13.00 18.00 22.00 
Новости дня
10.00 14.00 Военные 

новости
10.05 13.15 14.05 Д/с
18.30 Д/ф
19.20 «Теория заговора» 12+
00.15 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» 6+
02.15 Х/ф «Молодая гвардия» 12+

6.00 М/ф
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. На-

чало 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 20.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 22.05 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Тень» 12+
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01.15 Х/ф «Дело о пеликанах» 12+
04.00 04.45 Параллельный мир 12+
05.00 Т/с «Захват» 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 НЛО. Опасная зона 16+
12.00 16.00 19.00 Информационная 

программа 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Война богов: бес-

смертные» 12+
17.00 03.50 Тайны Чапман 12+
18.00 01.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Золотой компас» 6+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «Таинственный лес» 12+
02.10 Секретные территории 16+
03.00 Странное дело 16+

6.00 11.30 17.52 6.34 11.59 
М/с
7.00 14.00 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 Юпитер-планета спорта 6+
7.35 12.25 Д/ф
8.31 14.34 Х/ф «Домработница» 

12+
9.11 18.59 Т/с «Смерть шпионам» 

12+
10.05 18.08 Т/с «Курсанты» 12+
10.50 21.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
15.00 Х/ф «Убить Боню»
16.52 21.46 Т/с «Мужчина во мне» 

12+
17.45 Новости дня 16+
20.00 Домовой совет 12+
20.10 Горсовет 12+
23.28 Х/ф «Джек и Джилл. Лю-

бовь на чемоданах» 12+

6.00 04.35 100 великих
6.25 04.55 Секреты 
спортивных дости-
жений
7.25 Разрушители ми-

фов 16+
8.30 Дорожные войны 16+
9.35 Т/с «Солдаты» 12+
14.30 Утилизатор
15.30 17.45 «Угадай кино» 12+
16.00 03.25 Т/с «Байки Митяя» 12+
18.15 21.30 Бегущий косарь
18.30 21.00 КВН на бис 16+
19.00 Т/с «Светофор» 12+
20.00 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 «Скалолазка и послед-

ний из седьмой колыбели» 
12+

Коллекторы больше не страшны!
Первая в россии сеть юриди-

ческих компаний, занимающаяся 
исключительно банкротством 
физических лиц, начала работать 
в екатеринбурге. Фактически 
вступивший в силу закон о бан-
кротстве физических лиц для 
многих граждан стал единствен-
ной возможностью избавиться 
от тяжкого груза накопленных 
долгов, вернуть которые уже не 
представляется возможным. 

Свердловская область сейчас 
на пятом месте по объемам бан-
ковской задолженности среди 
всех регионов рФ. Неподъемные 
долги накопили порядка 20 400 
свердловчан. в ситуации, когда 
отдавать долги просто нечем, 
требуется квалифицированная 
помощь серьезных специалистов.

спечивается большим штатом 
юристов головного офиса и уни-
кальной компьютерной системой, 
которая связывает региональные 
филиалы с центральным офисом. 
Система помогает юристам на ме-
стах оперативно решать сложные 
юридические вопросы, что гаран-
тирует высокое качество услуг. На 
сегодняшний день сеть имеет 24 
филиала и 2 бэк-офиса, располо-
женных в Москве и Калининграде. 
Коллектив «ОК Банкрот» – опытные 
профессионалы, ранее занимав-
шиеся банкротством юридических 
лиц, арбитражным управлением, 
защитой в судах клиентов по слож-
ным экономическим вопросам, а 
также те, кто много лет проработал 
в кредитных учреждениях.

- Открытие филиала в екате-

ринбурге федеральной сети «ОК 
Банкрот» очень своевременно, 
-заявляет директор Уральского 
филиала Дмитрий Потапов. - ведь 
принятая во всем мире подобная 
практика часто становится един-
ственным инструментом спасения 
заемщика из долговой ямы.

С другой стороны – самим 
банкам и другим кредитным уч-
реждениям нет нужды прибегать 
к услугам коллекторов, а также 
другим не слишком законным спо-
собам урегулирования финансовых 
споров. если говорить о стоимости 
банкротства, то мы постоянно 
сталкиваемся с ситуацией, что 
услуги юристов при банкротстве 
стоят 100 – 200 тыс. рублей. Это, 
конечно, для большинства клиен-
тов неподъёмная цена. в нашей 

сети важнейшим отличием от 
конкурентов является то, что мы 
смогли снизить стоимость рас-
ходов на юристов для сопрово-
ждения процедуры банкротства 
гражданина. Мы смогли этого до-
биться с помощью автоматизации 
бизнес-процессов, единых стан-
дартов обслуживания по стране и 
гибкой системы тарифных планов.

Получить бесплатную кон-
сультацию по вопросу банкрот-
ства и списания всех долгов 
и кредитов можно по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Розы Люк-
сембург, 22, офис 210, или по 
тел.: +7 (343) 384-57-94.

«ОК Банкрот» – единственная в 
россии крупная сеть юридических 
компаний, которая специализиру-
ется именно на банкротстве физи-
ческих лиц и помощи должникам 
по кредитам. 

Эффективность работы обе-
РЕКЛАМА



5.00 9.20 Контрольная 
закупка
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.50 Жить - здорово! 

12+
10.55 04.10 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
18.35 Поле чудес
19.45 Торжественное открытие 

чемпионата мира по хок-
кею-2016

20.15 Чемпионат мира по хок-
кею-2016, сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир

22.25 Х/ф «Люси» 12+
00.00 Х/ф «Уолл-стрит: деньги не 

спят» 12+
02.25 Х/ф «Омбре» 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 «Верни мою любовь» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 

12+
00.00 Х/ф «Весеннее обострение» 

12+
04.00 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 Место встречи
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 «Законы улиц» 12+
23.40 Концерт «Счастье»
01.35 Место встречи 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Дознаватель» 12+

6.00 6.25 6.55 М/с 6+
7.30 11.30 14.00 Т/с «Кухня» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Х/ф «Кухня в Париже» 12+
13.30 Прямо сейчас 16+
15.00 Х/ф «Горько» 12+

16.45 Х/ф «Горько-2» 12+
17.45 Новости дня 16+
17.51 Х/ф «Пять вечеров» 12+
19.35 Дураки, дороги, деньги 12+
20.00 Неделя в Тагиле
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 М/ф «Гадкий я-2» 6+
22.35 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
00.55 Х/ф «Мулен Руж» 12+
03.20 Х/ф «Гороскоп на удачу» 12+
05.10 6 кадров 16+
05.40 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 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 Т/с «Импровизация» 12+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Операция «Арго» 12+
04.20 Т/с «Дневники вампира-5» 

12+
05.15 «Женская лига: парни, деньги 

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

вания-2» 12+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.20 17.05 18.00 19.00 02.40 Д/ф
11.15 Х/ф «Осенний марафон» 12+
12.45 Правила жизни 16+
13.15 Письма из провинции
13.40 Х/ф «Моя судьба» 12+
15.10 Листопад
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.10 01.55 Русский адмирал Пол 

Джонс
20.55 Х/ф «Гадюка» 12+
22.35 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Шапито-шоу» 12+
01.40 М/ф для взрослых

5.00 7.00 УтроТВ
6.00 21.00 22.50 02.05 
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 19.25 Смех с доставкой на дом 

16+

10.00 Т/с «Истории спасения - нар-
коз для гранаты» 12+

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 М/ф
15.10 Х/ф «В созвездии Быка» 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+
20.00 Бабье лето
23.35 Х/ф «Неприкасаемые» 12+
01.20 Ночь в филармонии 0+
02.50 Действующие лица

6.30 05.30 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.05 6 кадров 16+
8.30 Х/ф «Евдокия» 12+
10.35 Х/ф «Была тебе любимая» 

12+
14.25 Х/ф «Моя вторая половинка» 

12+
18.00 23.00 Д/ф
18.30 Открытый вопрос 16+
19.00 Х/ф «Лучший друг семьи» 

12+
00.30 Х/ф «Знахарь» 16+
03.05 Ангелы красоты 16+
05.15 Тайны еды 16+

6.00 Д/ф
6.55 8.00 9.00 10.30 
11.25 12.30 13.00 14.00 
15.00 16.00 16.30 17.30 
Т/с «Бандитский Петер-

бург-2» 12+
10.00 12.00 15.30 18.30 Сейчас
19.00 19.45 20.35 21.20 22.00 22.50 

23.40 00.30 Т/с «След» 12+
01.15 01.55 02.40 03.20 04.00 04.30 

05.05 05.35 Т/с «Детективы» 
16+

6.00 Настроение
8.35 Х/ф «Отчий 
дом» 12+
10.35 5.10 Д/ф

11.30 14.30 19.40 22.00 События
11.50 01.55 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Х/ф «Грех» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «Укротительница ти-

гров» 0+
20.00 Право голоса 16+
21.45 03.25 Петровка, 38
22.30 Х/ф «Холодный расчет» 12+

03.40 Х/ф «Военно-полевой ро-
ман» 12+

8.30 Особый день 12+
9.00 11.00 13.05 17.00 
01.45 Новости

9.05 16.00 21.00 01.55 Все на матч!
11.05 Футбол. Лига Европы
13.10 Поле битвы. Хоккей. США - 

СССР 12+
13.40 Хоккей. Чемпионат мира- 

2015
16.30 Первые леди 16+
17.10 20.45 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Канада. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга

21.15 Росгосстрах, чемпионат Рос-
сии по футболу. «Ростов» - 
«Локомотив»

23.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Белоруссия

02.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ
04.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Латвия
06.55 Х/ф «Чемпион мира» 12+

5.05 11.00 От 
первого лица 
12+

5.30 Основатели
5.45 Большая наука 12+
6.35 11.30 14.30 20.00 00.50 Д/ф
7.05 Календарь 12+
8.35 20.40 Х/ф «Картина» 12+
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 19.20 За дело! 12+
12.00 14.10 23.05 Большая страна 

12+
13.20 22.20 Культурный обмен 12+
15.00 Отражение 12+
00.05 Х/ф «Праздник Нептуна» 

12+
01.55 Х/ф «Обратной дороги нет» 

12+
03.00 Х/ф «Особо важное зада-

ние» 12+

9.00 13.00 18.00 22.00 
Новости дня
9.15 05.35 Т/с «Отряд 
Кочубея» 12+
9.45 10.05 13.15 14.05 

Д/с
10.00 14.00 Военные новости
12.00 Поступок 12+
17.35 «Теория заговора» 12+
18.30 Х/ф «Если враг не сдается» 

12+
20.10 Х/ф «Корпус генерала Шуб-

никова» 12+
22.20 Х/ф «Ворота в небо» 12+
00.00 Мир танков: большой финал 

16+
00.50 Т/с «Последний бой» 12+
03.50 Х/ф «На пути в Берлин»

6.00 М/ф
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. На-

чало 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Конго» 12+
22.15 Х/ф «Мексиканец» 12+
00.45 Х/ф «Охотники за сокрови-

щами» 12+
03.00 04.45 Параллельный мир 12+
05.00 Т/с «Захват» 12+

5.00 9.00 04.00 Террито-
рия заблуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 12+
7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 Но-

вости
11.00 Двойник Иисуса 16+
12.00 16.00 19.00 Информационная 

программа 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Золотой компас» 6+
17.00 Роботы против нас 16+
20.00 Концерт «Глупота по-

американски»
21.50 Вещий Олег. Обретенная 

быль 16+
00.30 Рюрик. Потерянная быль 16+
02.00 Х/ф «Три дня в Одессе» 12+

6.00 11.30 6.30 12.01 М/с
7.00 14.00 Новости. Итоги 
дня 16+
7.28 Обзор «ТР»
7.33 Т/с «Смерть шпио-

нам» 12+
8.28 15.49 Д/ф
9.20 19.35 Дураки, дороги, деньги 

12+
10.47, 21.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
12.29 Х/ф «Джек и Джилл. Любовь 

на чемоданах» 12+
14.30 Х/ф «Год теленка» 12+
16.58, 21.54 Т/с «Мужчина во мне» 

12+
17.45 Новости дня 16+
17.51 23.30 Х/ф «Пять вечеров» 

12+
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле

6.00 100 великих
6.25 04.55 Секреты 
спортивных дости-
жений
7.25 Разрушители 

мифов 16+
8.30 04.25 Дорожные войны 16+
9.45 12.15 КВН на бис 16+
10.15 КВН. Высший балл 16+
13.15 Х/ф «Приключения Электро-

ника» 6+
17.30 Угадай кино 12+
19.30 Х/ф «Леон» 12+
21.45 Х/ф «Никита» 12+
00.00 Т/с «Во все тяжкие» 16+
02.20 Х/ф «Рыцари неба» 12+
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сад «пригород», ост. «Садоводы», 15 соток, 2-этажн. дом, 
баня, сарай, дровяник, теплицы, скважина, все насаждения, 
парковка, торг. тел.: 8-912-610-60-48

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

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 «Старатель-1», 7 сот., 2 комн. + кухня, водопровод 
летн. и эл-во без перебоев, 2 тепл. поликарбонат, участок 
разработан, все посадки, собственник, документы готовы, 
300 тыс. руб. тел.: 8-950-632-65-15

гаражный бокс 6х4 м, пос. Кирпичный. тел.: 8-953-046-
43-58

гараж на Лебяжке за баней, ворота с калиткой, крыша не 
течет, 2 ямы, эл-во, документы, 90 тыс. руб. 8-908-914-98-82

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

газонокосилку Partner, 2900 руб. 
тел.: 8-912-610-87-53

коляску пр-ва польши, «зима-лето», цвет светло-серый и 

зеленый, короб, сетка, дождевик, в отл. сост., цена - 4 тыс. 
руб. тел.: 8-908-637-03-39

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

велотренажер Torneo Nova в отл. состоянии, 6 тыс. руб. 
тел.: 8-922-214-86-33

сейф металлический, 70 кг, недорого. тел.: 8-908-920-40-94

холодильник Stinol 2-камерный, 165 см высота, сост. хо-
рошее, смотреть в центре. тел.: 8-908-914-98-82

плиту газовую «Дарина», 2-конфорочную, белую, куплена 
18 нояб. 2014 г. тел.: 41-28-03

пистолет травматический мр461, покупка при наличии 
лицензии, сейф металлический для оружия, кобуру на-
плечную, недорого. тел.: 8-922-224-90-04

аппарат для лазерной терапии, домашнего использования. 
тел.: 8-904-167-09-35 (звонить до 19 час.)

шкафы кухонные, новые: навесной, молочного цвета, 
900x500x300, 2500 руб.; напольный, малинового цвета, 
800x400x600, 2500 руб. тел.: 35-25-66 

аккордеон концертный, балалайку, гитару, баян. тел.: 
8-902-440-57-14

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

джинсы женские, новые, разм. 50, 900 руб., костюм спор-
тивный, разм. 48, 300 руб., утюг «Скарлетт», новый, цена 

договорная, трость мужская, 100 руб. тел.: 8-912-250-20-28

куртку кож., б/у в идеальн. сост., разм. 46-48, 1500 руб., 
куртку с капюшоном на синтепоне «адидас» б/у, в идеальн. 
сост., разм. 46-48, 1000 руб. тел.: 42-20-04

костюм спортивный, темно-синий, шерсть, новый, разм. 
46/175, 2000 руб., рубашки разл. расцветок, б/у, в отл. 
сост., разм. 44-46-48, по 400 руб. тел.: 42-20-04

туфли черные, кожаные, новые, разм. 39, 1000 руб., бо-
соножки коричневые, новые, разм. 37, 650 руб., туфли 
черные, б/у, в идеальном сост., разм. 34, 650 руб., чешки 
новые, разм. 37 и 40, по 200 руб. тел.: 42-20-04

миксер Bosch, новый, кастрюли разл. емкости, новые, 
туфли женские, светлые, летние, новые, 300 руб. тел.: 
8-912-250-20-28

очки-тренажеры для восстановления зрения, новые, жен-
ский вариант, с инструкцией - 385 руб. тел.: 8-912-206-73-27

телевизор Rolson, диаг. 57 см, б/у, показ отличный, 2 тыс. 
руб., ковер настенный, в хор. сост., 350 руб., куртку-плащ 
мужск., новую., с отстегивающейся подкладкой, разм. 46-
48, 1000 руб., возможен торг. тел.: 8-904-388-20-54

озокерит - горный воск для лечения суставов, 2 кг, 700 
руб. тел.: 8-912-206-73-27

ведра оцинкованные, новые, 15 л, 130 руб. тел.: 8-912-
656-23-06

памперсы №2, 500 руб. тел.: 8-912-651-97-52

пчеловодам: пчелопакеты (карпатка), ветеринарное сви-
детельство. плодные матки (карпатка, карника, бакфаст). 

инвентарь, препараты, ульи, костюмы, вощина, медогонки. 
тел.: 8-900-202-80-72, 92-70-72.

пчел среднерусских (пакеты), улья, медогонку. тел.: 8-902-
260-11-84

цветы: золотой ус, алоэ-вера, монстера - ветвистая лиана, 
диффенбахия (1- и 3-ствольная), хлорофитумы кучерявый 
и хохлатый, чайная роза, пальмовые (хамедорея, хризо-
лидокарпус), пеперомия. недорого. тел.: 8-922-145-56-57, 
41-80-05

книги военно-исторической, детской тематики, мемуары, 
о любви, лирика, собрания соч. русских, советских и за-
рубежных писателей, цена договорная. тел.: 8-912-233-71-75

саженцы вишни «владимирской», самоопыл. «белой си-
рени», 300 руб./м, с доставкой до вокзала, Вагонки. тел.: 
8-912-212-08-68

КУПЛЮ

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

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

МЕНЯЮ

1-комн. кв. в центре, 3/5, 30/18/6, на 2-комн. кв. центр, 



5.35 6.10 Россия от 
края до края 12+
6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости
6.30 Т/с «По законам 
военного времени» 

12+
8.00 Играй, гармонь любимая! 12+
8.45 Смешарики. Новые приклю-

чения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Eвгений Малкин. Русский 

среди «Пингвинов» 12+
12.20 15.20 Освобождение Европы 

16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию
18.55 Без страховки 16+
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Т/с «Переводчик» 12+
00.55 Х/ф «Эван всемогущий» 12+
02.30 Х/ф «Не оглядывайся назад» 

12+

5.00 Х/ф «При-
вет с фронта» 
12+

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. Лариса Лужина 12+
11.20 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду» 12+
13.00 14.30 Х/ф «Будет светлым 

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

12+
21.00 Х/ф «Легенда №17» 12+
23.40 Большой праздничный кон-

церт «Это нужно живым»
01.10 Х/ф «Был месяц май» 12+

5.00 Хорошо там, где 
мы есть! 0+
5.35 Х/ф «Союз неру-
шимый» 12+

7.25 Смотр 0+
8.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс 0+
8.45 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
9.25 Х/ф «Счастливый билет» 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая life 12+

14.00 Зеркало для героя 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 19.15 Х/ф «Край» 12+
20.00 Новые русские сенсации. 

Сводки с личного фронта 16+
21.00 Салтыков-Щедрин, шоу 16+
22.00 Звонок 16+
22.35 «Есть только миг...» Юбилей-

ный концерт Леонида Дербе-
нева 12+

01.05 Д/ф

6.00 6.25 6.50 7.25 8.00 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 Х/ф «Горько» 12+
13.30 Х/ф «Горько-2» 12+
15.25 16.30 18.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
16.00 Открытый вопрос 16+
17.05 Лавка вкуса
18.00 Домовой совет 12+
19.00 Взвешенные люди. Второй 

сезон 16+
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
23.30 Х/ф «Гороскоп на удачу» 12+
01.20 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
03.35 Х/ф «Чего хотят женщины?» 

12+

7.00 М/ф
9.00 Т/с «Агенты 
003» 12+

9.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 «Однажды в России. Луч-

шее» 16+
12.00 01.00 Такое кино! 16+
12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 

15.30 16.30 17.00 17.30 18.00 
18.30 19.00 Т/с «Бедные 
люди» 12+

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 «Восход тьмы» 12+
03.30 Х/ф «Уиллард» 12+
05.25 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 23.35 Х/ф «Во власти 
золота» 12+
12.05 01.10 Больше чем 
любовь
12.50 Концерт «Любимые 
песни»
14.20 16.40 18.35 02.40 Д/ф
15.00 Х/ф «Гадюка» 12+
17.00 Новости культуры
17.30 Спектакль «Комната 
смеха»
19.20 Т/с «Петр Первый. 
Завещание»

21.15 Песни разных лет
01.50 М/ф для взрослых
01.55 Подводная блокада Ленин-

града

5.00 Дискотека 80-х
6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+

6.35 12.30 17.15 Патрульный уча-
сток 16+

6.55 События УрФО 16+
7.30 11.30 Время обедать
8.00 9 1/2 16+
9.00 Таланты и поклонники
10.25 Скорая помощь 16+
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+
14.10 Достояние республики
16.00 Т/с «Истории спасения - нар-

коз для гранаты» 12+
16.35 ЖКХ-контроль 12+
16.45 Горные вести 16+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.45 04.15 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»
00.00 Концерт Адель в Королев-

ском Альберт-Холле
01.45 Музыкальная Европа
02.30 Х/ф «Неприкасаемые» 12+
04.30 Действующие лица

6.30 05.30 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.00 Время ново-
стей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 18.00 00.00 05.20 6 кадров 16+
8.00 Х/ф «Есения» 12+
10.40 Х/ф «Моя вторая половинка» 

12+
14.15 Х/ф «Время любить» 16+
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

12+
19.00 Т/с «Великолепный век» 12+
23.00 Д/ф
00.30 Х/ф «Девочка ищет отца» 0+
02.20 Ангелы красоты 16+

6.05 М/ф 0+
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.50 12.40 
13.35 14.25 15.10 16.00 
16.55 17.40 Т/с «След» 

12+
18.40 19.35 20.25 21.15 Т/с «Туман» 

12+
22.05 23.05 23.45 00.30 Т/с «Ту-

ман-2» 12+
01.20 Х/ф «Вторая ошибка сапера» 

12+
02.50 03.45 04.30 05.15 Т/с «Корот-

кое дыхание» 12+

6.05 Марш-бросок 
12+
6.40 АБВГДейка
7.05 Х/ф «Дачная 

поездка сержанта Цыбули» 
6+

8.40 Православная энциклопедия 
6+

9.10 04.05 04.45 Д/ф
10.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
11.30 14.30 21.00 События
11.45 Эдита Пьеха. Помню только 

хорошее
13.15 14.45 Х/ф «Высокий блондин 

в черном ботинке» 12+
15.20 Т/с «Каменская» 12+
17.20 Х/ф «Второй брак» 12+
21.15 Право голоса 16+
00.30 Обложка. Главная жена стра-

ны 16+
01.00 Х/ф «Затворник» 12+
02.30 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

8.30 Особый день 12+
9.00 10.05 11.05 13.25 
17.20 21.05 01.55 Но-

вости
9.05 Твои правила 12+
10.10 18.20 02.00 Все на матч!
11.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Чехия
13.30 8.00 Вся правда про...
13.40 16.50 Все на хоккей!
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Казахстан. Пря-
мая трансляция из Москвы

17.25 Неизвестный спорт 12+
18.50 Росгосстрах, чемпионат Рос-

сии по футболу. «Анжи»
21.10 Все на футбол!
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Эвертон». Пря-
мая трансляция

23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Чехия

01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ
03.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия - Дания
05.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Венгрия

5.20 23.25 Кон-
церт «Вспомни-
те, ребята...»

6.35 20.55 Х/ф «Сашка» 12+
8.05 15.25 Х/ф «Птицы над горо-

дом» 12+
9.20 9.45 16.40 22.25 03.00 04.10 

Д/ф
10.15 Х/ф «Картина» 12+
14.15 01.55 Х/ф «Обратной дороги 

нет» 12+
17.05 От первого лица 12+
17.35 Беспокойное хозяйство 12+
19.00 Новости
19.20 Х/ф «Единожды солгав...» 

12+
00.40 Х/ф «Воздушный извозчик» 

12+

6.00 Х/ф «Пограничный 
пес Алый» 6+
7.20 Х/ф «Васек Труба-
чев и его товарищи» 6+
9.00 13.00 18.00 Новости 

дня
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9.15 Легенды цирка
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.20 13.15 Теория заговора. Битва 

за Победу 12+
16.10 Беспокойное хозяйство 12+
18.20 Процесс 12+
19.25 Х/ф «Небесный тихоход» 12+
21.00 «Новая звезда». Суперфинал
23.30 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» 12+
01.00 Х/ф «Актриса» 12+
02.30 Х/ф «Знак беды» 0+

6.00 10.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.30 Х/ф «Ответный 
ход» 12+

12.15 Х/ф «Смелые люди» 12+
14.15 Х/ф «Охотники за сокрови-

щами» 12+
16.30 Х/ф «Мексиканец» 12+
19.00 Х/ф «Индиана Джонс: в по-

исках утраченного ковчега» 
12+

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

23.30 Х/ф «Супермен-3» 12+
02.00 Т/с «Темные лабиринты про-

шлого» 12+
04.00 04.45 Параллельный мир 12+
05.00 Т/с «Захват» 12+

5.00 Т/с «Морской па-
труль-2» 12+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 04.10 Территория 
заблуждений 16+
19.00 Х/ф «Брат» 12+
20.50 Х/ф «Брат-2» 12+

23.20 Х/ф «Сестры» 12+
01.00 Х/ф «Мне не больно» 12+
02.40 Концерт «Глупота по-

американски»

6.00 15.07 М/с
6.29 19.40 20.33 Д/ф
7.21 17.05 Лавка вкуса
8.00 Неделя в Тагиле
8.32 15.36 Х/ф «Корпус 

генерала Шубникова» 12+
10.00 23.21 Х/ф «Ожидание пол-

ковника Шалыгина» 12+
11.28 13.00 21.28 22.24 Т/с 

«СМЕРШ» 12+
13.55 18.30 Какие наши годы 12+
18.00 Домовой совет 12+
00.45 01.30 02.16, 03.02 Т/с «Кур-

санты» 12+

6.00 Секреты спор-
тивных достижений
7.00 М/ф 0+
8.55 Х/ф «Туз» 12+
10.45 03.45 Х/ф 

«Блеф» 12+
13.00 Утилизатор
15.00 Х/ф «Леон» 12+
17.15 Х/ф «Никита» 12+
19.30 Х/ф «Приключения Электро-

ника» 6+
23.40 Новогодний задорный юби-

лей 16+

2 мая – 8 лет, как ушел  
от нас муж, отец, дедушка 
Виктор Александрович 

ФрАнцеВ 
С годами, говорят, 

все раны заживают,
Но боль моих больших потерь

По жизни рядышком шагает,
Особенно, когда уходит 

самый близкий человек, 
а это наш любимый человек.

27 апреля - полгода, 

как нет с нами 

любимой жены, мамы, 

бабушки, прабабушки 

екатерины 
Ивановны 

МелехИной 
Просим всех, 

кто знал Екате-
рину Ивановну, помянуть ее 
и вспомнить ее скромность 
и доброту. 

родные, близкие

ГГМ (изолир. комн., кроме 1-го и посл. этажей) + доплата. 
тел.: 8-908-631-34-78

акварель «Вечерний звон» (1968), в раме 40х25 см, изо-
бражение Гальянки-Лисьей горы на новый цифровой 
фотоаппарат. тел.: 8-912-266-77-08

СДАМ

квартира час (250) - день (1000) - сутки (1300) по ул. 
Пархоменко, ост. «Вечерний», есть все необходимое. тел.: 
8-908-914-98-82

2-комн. кв. по договорн. цене в центре города (Ломоно-
сова, 13). тел.: 8-912-299-47-36

3-комн. кв. на ГГМ, за тЦ «КИт», 7/10, без мебели, оплата 
помесячно. тел.: 8-950-543-35-80, 92-44-40

рАЗное

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

сантехнические работы по приемлемым ценам, установ-
ка счетчиков, пенсионерам - скидки. опыт работы. тел.: 
8-950-654-08-11

утепление и герметизация межпанельных швов и др. вы-
сотн. р-ты методом пром. альпинизма. тел.: 8-908-914-98-82

Ремонт. услуги квалифиц. электриков, сантехников, камен-
щиков, плотников. отделка любыми м-лами «под ключ». 
Натяжные потолки, лоджии, окна. Демонтажи. Перевозки. 
тел.: 8-932-114-27-86

В связи с кончиной 

Зинаиды егоровны 
СтАрИкоВой, 

преподавателя, ветерана труда 
нижнетагильского педагогическо-
го колледжа №1 администрация 
и преподаватели выражают глу-
бокое соболезнование родным и 
близким.

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-, 
видео- и аудиоархивов. Поиск фильмов и музыки. тел.: 
8-922-112-05-03

Приглашаем единомышленников для воплощения идей из 
книг сер. «Звенящие кедры России». тел.: 8-912-673-57-20, 
8-902-874-01-06, 8-950-544-50-97

Квалифицированная бригада производит все ремонтно-
строительные работы, поможем с доставкой м-лов, вы-
езжаем на объект для замеров, работаем как в городе, 
так и за городом. Пенсионерам скидка. тел.: 8-902-874-
25-53, 46-61-22

КаК бРосИтЬ КуРИтЬ? Легко, безопасно, совершенно без-
вредно, не надо выдерживать 2-3 дня. Все происходит сра-
зу. Выбросил сигарету раз и навсегда. тел.: 8-963-052-09-86

Ремонт и изготовление корпусной мебели. тел.: 8-912-
203-54-47

В январе в р-не пединститута потерялась овчарка: светло-
рыжий, молодой, пугливый. тел.: 8-953-823-84-84

Французский язык: переводы текстов, контр. работы, дом. 
задания, Вагонка. тел.: 8-912-266-77-08

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



5.00 6.10 Х/ф «Фронт 
без флангов» 12+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
8.10 Служу Отчизне!

8.45 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 12.15 Т/с «Диверсант»
14.30 Т/с «Диверсант. Конец  

войны» 12+
19.00 «Будем жить!». Праздничный 

концерт
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Дорога на Берлин» 12+
23.00 Т/с «Переводчик» 12+
00.55 Х/ф «Отряд особого назна-

чения» 12+
02.15 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 

6+
03.40 «Город в огне» 12+
04.25 Песни весны и Победы

7.00 Мультутро
7.30 Сам себе 
режиссер

8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал, неделя в городе
11.00 14.00 20.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10 14.20 Х/ф «Полоса отчужде-

ния» 12+
21.00 Х/ф «Последний рубеж» 12+
00.15 Х/ф «Сорокапятка» 12+
02.10 Х/ф «Привет с фронта» 12+
03.55 В мае 45-го. Освобождение 

Праги 12+
04.55 Комната смеха

5.00 Спето в СССР 12+
6.00 Х/ф «Егорушка» 
12+

8.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс 0+
8.50 00.25 Д/ф
10.15 Первая
10.55 Чудо техники 12+
11.45 Дачный ответ 0+
12.50 16.20 Х/ф «Апперкот для 

Гитлера» 12+
16.50 Х/ф «Сочинение к Дню По-

беды» 12+
19.15 Х/ф «Я - учитель» 12+
21.05 Х/ф «Севастополь. В мае 

44-го» 12+
22.10 Х/ф «В августе 44-го...» 12+
02.20 Х/ф «Край» 12+

6.00 6.25 6.50 7.25 8.00 9.00 9.15 
10.30 16.00 М/с 6+

8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 
0+

9.30 Мой папа круче!
10.50 М/ф «Гадкий я» 6+
12.35 М/ф «Гадкий я-2» 6+
14.25 М/ф «Кот в сапогах» 6+
16.10 М/ф «Шрек. Страшилки» 6+
16.30 М/ф «Шрек» 6+
17.05 Неделя в Тагиле
17.41 Д/ф
18.30 М/ф «Шрек-2» 6+
20.05 М/ф «Шрек третий» 6+
21.45 М/ф «Шрек навсегда» 6+
23.25 Х/ф «Пятый элемент» 12+
01.55 Х/ф «Мулен Руж» 12+
04.20 6 кадров 16+
05.50 Музыка 16+

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

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 Т/с 
«Однажды в России» 12+

15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 19.30 
20.00 21.00 22.00 Т/с «Поли-
цейский с Рублевки» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Воровка книг» 12+
03.35 Х/ф «Рожденные на воле» 

12+
04.20 Т/с «Дневники вампира-5» 

12+
05.15 «Женская лига: парни, деньги 

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

вания-2» 12+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 23.10 Х/ф «Это случилось в 
милиции» 12+

11.25 12.10 14.25 01.55 02.40 Д/ф
12.55 Военные марши и вальсы
15.05 Пешком...
15.35 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот»
16.50 01.20 Х/ф «Стюардесса» 12+
17.30 Песня не прощается...
19.20 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» 12+
21.15 Романтика романса
22.10 Концерт симфонической 

музыки
00.35 Блокадный матч

5.00 03.20 Дискотека 
80-х
6.00 Депутатское рас-
следование 16+

6.20 12.30 Патрульный участок 16+
6.45 Музыкальная Европа
7.35 Дом, который построил... 12+
7.45 Д/ф
8.00 11.30 Время обедать
8.30 Мельница
9.00 Таланты и поклонники
10.25 22.20 Т/с «Истории спасения - 

рухнувший рай» 12+

11.00 Уральская игра 16+
12.00 Все о загородной жизни 12+
12.25 ЖКХ для человека 16+
13.00 М/ф
13.30 В гостях у дачи 12+
13.50 Х/ф «Летят журавли» 0+
15.35 Х/ф «В созвездии Быка» 12+
17.15 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 

12+
19.05 Т/с «Чисто английские убий-

ства» 12+
21.00 Концерт «Песни военных 

лет»
22.50 События. Итоги 16+
23.40 Полный абзац 16+
00.00 Х/ф «Господа офицеры» 12+
01.55 Музыкальное шоу «Одна 

ночь в Палладиум»

6.30 05.30 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.30 00.00 05.25 6 
кадров 16+

7.50 Х/ф «Синьор Робинзон» 12+
9.55 Х/ф «Лучший друг семьи» 12+
13.55 19.00 Т/с «Великолепный 

век» 12+
18.00 23.00 Д/ф
00.30 Х/ф «Летят журавли» 0+
02.25 Идеальная пара 16+

6.00 М/ф 0+
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «Морозко» 
6+

11.40 Х/ф «Берегись автомобиля» 
6+

13.20 Х/ф «Двенадцать стульев» 
12+

16.10 Х/ф «Не может быть!» 12+
18.00 Главное
19.30 Х/ф «Утомленные солн-

цем-2: предстояние» 12+
23.05 Х/ф «Утомленные солн-

цем-2: цитадель» 12+
02.10 02.55 03.40 04.25 Д/ф

5.40 Х/ф «Грех» 
12+
7.30 Фактор жизни 

6+
8.00 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» 6+
10.00 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещен» 6+

11.30 14.30 События
11.40 04.45 Д/ф
12.30 Х/ф «Укротительница ти-

гров» 0+
14.45 Х/ф «Пираты XX века» 12+
16.25 Х/ф «Любовь в розыске» 

12+
20.00 Х/ф «Снег и пепел» 12+
23.50 Т/с «Каменская» 12+

01.40 Петровка, 38
01.50 Х/ф «Холодный расчет» 12+

8.30 Особый день 12+
9.00 10.10 13.00 17.25 
02.45 Новости

9.05 02.55 Все на матч!
10.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Белоруссия - США
12.30 Д/ф
13.10 16.55 17.40 20.45 Все на хок-

кей!
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Москвы

17.30 Спецрепортаж «Закулисье 
чемпионата мира» 12+

18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Германия. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга

21.10 Росгосстрах, чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак»

23.30 После футбола
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Дания
03.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Казахстан
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия - Швейцария
07.45 Смешанные единоборства 

16+

6.10 17.20 Кон-
церт «Поет 

Клавдия Шульженко»
6.30 Беспокойное хозяйство 12+
7.55 8.55 9.20 13.05 16.50 Д/ф
9.55 23.10 На всю оставшуюся 

жизнь. Песни военных лет
11.15 Х/ф «Праздник Нептуна» 12+
12.05 Доктор Ледина 12+
12.20 За дело! 12+
14.15 01.55 Х/ф «Обратной дороги 

нет» 12+
15.25 Х/ф «Смелого пуля боится» 

12+
17.45 Х/ф «Воздушный извозчик» 

12+
19.00 Отражение недели
19.40 Х/ф «Не забудь... Станция 

Луговая» 12+
21.00 Х/ф «Особо важное зада-

ние» 12+
00.30 Х/ф «Чистые пруды» 12+
03.00 Х/ф «Судьба человека» 12+
04.35 Х/ф «Единожды солгав...» 

12+

6.00 14.00 04.50 Д/с
7.05 Х/ф «Отряд Труба-
чева сражается» 6+
9.00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка 6+

11.05 13.15 Новая звезда
13.00 22.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.20 «Военная приемка. След в 

истории», «Суворов. Альпы. 
200 лет спустя» 6+

22.20 Т/с «Вызываем огонь на 
себя» 12+

6.00 8.00 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
9.45 Х/ф «Битва тита-
нов» 12+

12.15 Х/ф «Конго» 12+
14.30 Х/ф «Индиана Джонс: в по-

исках утраченного ковчега» 
12+

16.45 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы» 12+

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

21.30 Х/ф «Индиана Джонс и коро-
левство хрустального черепа» 
12+

00.00 Х/ф «Супермен-4: в поисках 
мира» 12+

01.45 Т/с «Темные лабиринты про-
шлого» 12+

03.45 04.45 Параллельный мир 12+
05.00 Т/с «Захват» 12+

5.00 03.20 Территория за-
блуждений 16+
5.10 Т/с «Морской па-
труль-2» 12+
9.00 «День космических 

историй» 16+
00.00 Военная тайна 16+

6.00 13.00 М/с
6.31 Дураки, дороги, 
деньги 12+
6.56 22.52 Х/ф «Летят 
журавли» 0+

8.36 19.43 10.23, 20.36 Т/с 
«СМЕРШ» 12+

9.30 15.05 17.41 00.30 Д/ф
11.19 21.29 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты» 12+
15.59 01.34 Исторический проект 

«Какие наши годы» 12+
17.05 Неделя в Тагиле
18.30 Концерт «Военные песни»
02.30 03.23 04.17 05.07 Т/с «Смерть 

шпионам» 12+

6.00 9.30 05.45 100 
великих
7.30 М/ф 0+
10.30 Х/ф «Завтра 
была война» 12+

12.15 Х/ф «Батальоны просят огня» 
12+

17.45 04.45 Д/ф
22.15 23.20 00.25 01.30 02.35 03.35 

Д/с

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№40
28 апреля 201618 8 мая • воскресенье

1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать 

одно БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке 
на «Тр» на 2016 год

29 апреля – два года, как ушел из жизни 

Леонид Павлович 
ЛАдЫгИН

Нет таких слов, чтобы выразить всю боль 
 и скорбь души нашей.
Ты был для нас пример для подражания, 
 мы и сейчас живем сверяясь по тебе.
К тебе приходим на свиданье 
 советоваться в счастье  и в беде.
В сердцах людей оставив след 
 своими добрыми делами,
Не говорим мы слова «нет», 
 мы говорим: «Ты вечно с нами»

Жена, брат, дети, внуки, правнуки



Религиозным организациям удалось закрепиться в нашем городе в 
90-х годах. Люди, с трудом справлявшиеся с финансовыми пробле-
мами, эмоционально подавленные, кидались за поддержкой в раз-
личные структуры. Тенденция может повториться и сегодня. Ведь 
именно в кризисные годы, как отметила начальник отдела по взаимо-
действию с общественными, религиозными организациями и разви-
тию гражданских инициатив администрации города Татьяна Сащенко, 

наблюдается особое внимание к религиозным течениям. Но, в отли-
чие от конца 90-х – начала 2000-х годов, когда вербовка шла открыто, 
сейчас используются более «продвинутые» методы. 

Почему наш город стал лакомым кусочком для нетрадиционных ре-
лигий? Какие цели преследуются на самом деле? На эти и другие во-
просы мы постараемся ответить в серии материалов. Первый из них 
посвящен свидетелям Иеговы. 
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�� проблема

Отъявленные миролюбцы
В Нижнем Тагиле зарегистрировано порядка 35 религиозных организаций.  
Среди них - свидетели Иеговы и пятидесятники. Они прошли регистрацию в Минюсте и стали легитимны.  
Закон не дает право называть их сектами, однако именно такого определения придерживается ряд религиоведов,  
в том числе - исследователь Александр Дворкин

Число иеговистов в стране, по словам самих же адептов, дости-
гает 180 тысяч. В Нижнем Тагиле действуют четыре собрания сви-
детелей. Они подчиняются областной структуре, а та, в свою оче-
редь, получает четкие инструкции из «Вефиля» - управленческого 
центра в поселке Солнечном, что под Санкт-Петербургом. Там рас-
положен российский филиал организации, а сама штаб-квартира 
находится в Бруклине - районе Нью-Йорка.

если эти издания будут обнару-
жены правоохранительными ор-
ганами. Вообще, представите-
ли закона рассматриваются как 
притеснители веры. В «Памят-
ке о правах и свободах», попав-
шей к нашему корреспонденту, 
описывается, как на законном 
основании оказывать противо-
действие сотрудникам право-
порядка и затруднять их работу. 

Национальная идея - 
патриотизм?  
Не слышали

Свидетели Иеговы не при-
знают государственность. Они 
считают себя гражданами Об-
щества Сторожевой башни, а 
столица его, как мы уже упоми-
нали, находится в США. Неуди-
вительно, что им нет никакого 
дела до того, что происходит в 
России. Кроме того – культур-
ное наследие, военные подвиги 
предков, до сих пор способству-
ющие объединению разных на-
циональностей внутри страны, 
сознательно отвергаются! Та-
кая идеология подрывает тыся-

челетние устои и идет вразрез 
с национальной идеей – патри-
отизмом. 

В 2005 году на Уралвагон-
завод прибыло 18 человек для 
прохождения альтернатив-
ной службы. Все они объявили 
себя пацифистами. Это значит, 
что в случае войны иеговисты 
не встанут на защиту Родины. 
Принципов пацифизма придер-
живаются и другие члены орга-
низации. Дети свидетелей с ма-
лых лет следуют по стопам ро-
дителей, их учат проповедовать 
свою веру в школах. 

- Мальчик идет в первый 
класс, - делится Екатерина Ав-
деева. - Перед началом учебно-
го года братья беседуют с ним 
без мамы. Говорят, что «другие 
люди - скверные, будут обижать, 
смеяться - ты должен стоять на 
своем». 

Наш корреспондент пооб-
щался с учителями из разных 
школ Нижнего Тагила. Оказа-
лось, что дети иеговистов дей-
ствительно не скрывают свою 
веру. Но в школьном коллекти-
ве, они, как правило, не пользу-

Эйфория  
как наркотик

Бывшие иеговисты не любят 
рассказывать о своей жизни. Но 
нам удалось найти тагильчанку, 
которая согласилась дать под-
робный комментарий. Екатери-
на Авдеева (имя и фамилия из-
менены) попала к свидетелям 
Иеговы больше десяти лет на-
зад.

- Они пришли ко мне домой. 
Я открыла дверь: на пороге сто-
яли две приятные и улыбчивые 
женщины, - рассказывает Екате-
рина. – К тому времени я начала 
искать себя, заинтересовалась 
философией и психологией. У 
этих женщин был свой взгляд 
на жизнь. Я решила открыть для 
себя нечто новое, раз судьба 
сама стучится ко мне в дом. 

Через пару недель сестры 
стали приводить с собой и дру-
гих членов организации. Таким 
образом, когда женщину ввели 
в собрание, она уже всех знала, 
проблем с общением не возник-
ло. 

В первое время, по словам 
Екатерины, людей целенаправ-
ленно окружают заботой и вни-
манием. Если человек отвергнут 
обществом, у него есть пробле-
мы на работе или в личной жиз-
ни, то новые друзья его примут, 
выслушают, поддержат. Этот 
прием, названный психологами 
«бомбардировкой любовью», 
действует безотказно. 

- Если же ты начинаешь со-
мневаться, выказываешь не-
доверие, окружающие могут 
внезапно охладеть: переста-
ют обнимать, не поддержива-
ют диалог. А ты уже «подсел» на 
эйфорию, естественно, сдела-
ешь все, чтобы вновь почувство-
вать себя понятым и принятым, 
- утверждает моя собеседница. 
– Их любовь искусственна, до-
брое расположение – поверх-
ностно. На самом деле отно-
шения довольно напряжены. За 
твоим поведением постоянно 
следят, в дружбе преследуются 
корыстные интересы. Был такой 
случай: у женщины серьезно за-
болел сын, требовалась опера-
ция. Из своих не помог никто, 
более того – стали предлагать 
БАДы, которые якобы помогут 
излечить ребенка. В результате 
женщина потратила на них по-
следние деньги. Уйти от свиде-

телей Иеговы очень сложно. Во-
первых, человек уже не умеет 
жить по-другому. А во-вторых, 
даже если в душу закралось 
зерно сомнения, не сможет при-
знаться себе, что потратил не-
сколько лет впустую, и на мно-
гое будет закрывать глаза. 

Екатерина оказалась в числе 
немногих, кто пошел до конца. 
Осознать происходящее помог-
ли исследовательская литера-
тура и общение с бывшими чле-
нами организации в Интернете. 

Все овцы  
разные

Вербовка новобранцев идет 
на городских улицах или прямо 
на дому. Не открывают дверь – 
пишутся письма и разносятся 
брошюры. Даже если не удается 
обратить человека в свою веру, 
на него, утверждают, заводится 
досье. Данные, вероятнее все-
го, попадают в головной центр. 
Зачем это делается? Ответ на-
прашивается сам собой, если 
вспомнить, что курируется ор-
ганизация из США.

- Иеговистов обучают вер-
бовке, - говорит Екатерина. – 
Они мгновенно оценивают об-
становку в квартире: какие кни-
ги стоят, есть ли иконы, живет 
человек один или с родными. 
Так выбирается тема для диа-
лога. Все овцы, как выражают-
ся иеговисты, разные: с одним 
можно поговорить об одном, 
других заинтересует другое. 
Ходят по двое, от одного быстро 
отделаться можно. Если дома 
дети – могут прийти с ребенком. 
Разговор никогда не начинается 
с прямого вопроса о религии. В 
2015 году был тренд начинать 
беседу с фразы: «А вы знаете, 
что этот год – год литературы?» 
Дальше принимаются сетовать 
на то, что «в такой год на грани-
це с Россией запретили такую 
хорошую литературу». 

Журналы и брошюры свиде-
телей Иеговы были признаны 
экстремистскими. Но, по нашим 
данным, среди адептов продол-
жается их распространение. 
Часть литературы с целью ухода 
от ответственности перепеча-
тывается под новыми названи-
ем и обложкой, но содержание 
не меняется. Прихожане прохо-
дят строгий инструктаж. Их учат, 
как нужно действовать в случае, 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

ются авторитетом и ведут себя 
«ниже травы, тише воды». 

- Вера не позволяет им отме-
чать Новый год, День Победы, 
другие государственные празд-
ники, - прокомментировал один 
из педагогов. – Когда звучит 
гимн, они не встают, история и 
культура России отвергаются, 
воинские заслуги игнорируют-
ся. Если мы готовим рисунок 
или разучиваем стихотворение 
к 9 Мая, то эти ребята заявляют, 
что не будут выполнять задание 
– нарисуют или выучат что-то 
другое. Это право ребенка, мы 
не можем заставить его под-
чиняться нашим требованиям. 
А если одному человеку позво-
лено, то и другие начинают иг-
норировать общественные цен-
ности. 

Высшее образование сре-
ди адептов не приветствуется. 
И действительно, зачем «вклю-
чать» голову, когда инструкции 
спускаются сверху? Правда, 
есть опасность совсем разу-
читься мыслить. А не этого ли 
добиваются руководители ор-
ганизации, чтобы было проще 
управлять людьми? Конечно, 
объясняется все благими наме-
рениями. Силы, по словам Ека-
терины, нужно отдать служению.

- Со временем секта стано-
вится всем. За тебя решают, как 
ты будешь одеваться, что ста-
нешь говорить, читать. Само-
стоятельное суждение пресе-
кается, личная жизнь контроли-
руется. Большинство свидете-
лей работают на дому: делают 
стрижки, продают пищевые до-
бавки, развивают сетевой мар-
кетинг. Есть иеговисты и в дру-
гих структурах – на почте, в дет-
ских домах, медучреждениях. 
На одном из собраний нам гово-
рили, что, в первую очередь, мы 
должны привлекать директоров. 
Ведь если руководство завербо-
вано, появляются рычаги давле-
ния на весь коллектив.

Сценарий, по которому об-
щество было расколото на ча-
сти, лишено способности трез-
во оценивать ситуацию, был во-
площен на Украине, где религи-
озные организации собирали 
целые стадионы. Большинство 
из них были профинансированы 
из-за рубежа. По всей видимо-
сти, тот же сценарий пытаются 
воплотить и в России, в частно-
сти – в Нижнем Тагиле. 

Елизавета КОРЕВА.

Р.S. Если вам есть, что рас-
сказать, вы хотите поделить-
ся своими историями – при-
сылайте материалы на элек-
тронную почту редакции: 
post@tagilka.ru. 
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По всем прогнозам в воскре-
сенье ожидался дождь. Особен-
но сильный – в середине дня, 
когда был запланирован старт 
городского велопробега «По-
раНаВел». Накануне спортсме-
ны переживали, не превратил-
ся бы пробег в заплыв. и, тем 
не менее, продолжали подавать 
заявки на участие. 

В итоге на старт вышло более 
300 человек. Многие впервые в 

акция в режиме онлайн про-
ходит в нашем городе не пер-
вый год, но если раньше ее 
участниками становились в ос-
новном семьи с детьми и люди 
в возрасте «за 30», то в этот раз 
по библиотечным залам ходи-
ли толпы молодых людей и де-
вушек. 

«Библионочь-2016»
Возможно, повышенный ин-

терес у молодежи вызвал де-
виз праздника – «Ты увидишь 
фильм наизнанку». Но, скорее 
всего, дело в рекламе: впервые 
об акции усиленно сообщали не 
только в филиалах библиотеки, 
но и в социальных сетях. кроме 
того, был организован онлайн-
репортаж на сайте цГБ, где каж-
дый час появлялись новые фо-
тографии и рассказы о том, что 
происходит на 16 познаватель-
но-развлекательных площадках. 

Все желающие могли принять 
участие в конкурсе «Хлопушка» 
и создать собственный коротко-
метражный фильм о «Библионо-
чи», воспользовавшись оборудо-
ванием любого из цехов: рекви-
зиторского, гримерного, музы-
кального, каскадерского, актер-
ского, звукорежиссерского.

Одни устраивали селфи, дру-
гие вели видеосъемку, но были 
и те, кто старательно изучал 
полки в пункте книгообмена, 
набирая пакеты необходимой 
литературы. Бесплатные томи-

�� праздник

Почему эта ночь  
так была хороша?
Более тысячи тагильчан стали участниками Всероссийской акции  
и пришли в центральную городскую библиотеку,  
чтобы очутиться «По ту сторону кино» 

Весна с велосипедом.

�� старт

Первое испытание для байков
Велосипедисты открыли новый сезон 

На трассе.

этом сезоне решили обкатать 
свой байк – еще пока идеально 
чистый, отдохнувший за зиму. и 
сразу испытать на нем все ка-
призы погоды. За пару часов 
случились и солнце, и дождь, и 
даже град. Но это никак не мог-
ло повлиять на настроение ве-
лосипедистов. 

Веселому настрою способ-
ствовала конкурсная програм-
ма, организованная перед стар-

том на площадке возле ФОка 
«Президентский». Одно только 
выступление Павла Смирнова в 
дисциплине «Банни-хоп» (пры-
жок на велосипеде на препят-
ствие или через него. – Ред.) 
по зрелищности дорогого сто-
ил. О том, что Павел – легенда 
тагильского велосипедного ка-
скадерства, спортсмены знают 
уже давно. Много удивительных 
историй связано с этим челове-
ком. и все же ему по-прежнему 
есть чем удивить: прыжком над 
препятствием на велосипеде с 
порванной цепью! Он порвал ее 
перед самым стартом. и все же 
смог выполнить трюк благода-
ря друзьям, которые разгоняли 
велосипед до нужной для прыж-
ка скорости. В итоге Павел не 
только благополучно выполнил 
фигуру, но и одержал победу! 

Развлечений у ФОка хватило, 
чтобы занять участников пробе-
га на два часа перед стартом. 
Народ выполнял подтягивания 
на турнике, участвовал в фигур-
ном вождении, конкурсах «Вело-
обвес» и «качели». Приветство-
валось появление велосипеди-

стов в костюмах – для них был 
объявлен специальный конкурс 
на лучший наряд. Особенно эф-
фектны были Госпожа Весна и 
Почтальон Печкин, занявшие 
первые два места. 

– Я не боюсь испортить ко-
стюм или промокнуть, ведь у 
меня есть дождевик такого же 
цвета, как наряд, – подели-
лась Светлана Поломошнова. 
– Вообще-то, в честь пасмур-
ного денька я хотела предстать 
в образе болотной кикиморы, 
но пятилетняя внучка Маргари-
та отговорила. Сама принялась 
за дело: помогла сшить костюм, 
собственноручно изготовила бу-
мажные цветы, которые украси-
ли зеленую мантию. и вот кики-
мора стала Весной. 

и все же костюм пострадал 
во время велопрогулки – от 
грязевых брызг не спасали ни 
крылья над колесами, ни ак-
куратное вождение на низкой 
скорости. 

Преодолевать 10 километров 
от ФОка до «Металлург-Фору-
ма» приходилось исключитель-
но по правой стороне проезжей 
части. В такой солидной колон-
не можно было ехать, не раз-
гоняясь. На маршруте участни-
ков приветствовали волонтеры, 
были установлены несколько 

постов ДПС. Они предупреж-
дали пешеходов о проведении 
пробега и призывали быть вни-
мательнее, переходя проезжую 
часть.

– Мы едем, соблюдая все 
правила дорожного движения, – 
сказал председатель велоклуба 
«Нижний Тагил» александр кру-
пин. – Эта акция позволяет не 
только приобщить людей к ве-
дению здорового образа жиз-
ни, но и показать, как много в 
нашем городе велосипедистов. 
Призвать спортсменов и води-
телей авто к уважительному от-
ношению друг к другу. 

Однако обратно велосипе-
дисты возвращались уже не по 
проезжей части, а по тротуару. 

– Лет пять назад я тоже ез-
дила исключительно по пра-
вой стороне дороги, но сей-
час, в резко выросшем потоке 
машин, мне не хочется стано-
виться участником дорожного 
движения, – поделилась одна 
из моих попутчиц. – Уж боль-
но много неадекватных води-
телей за рулем. Понимаю, что 
моя безопасность на дороге 
зависит, в первую очередь, от 
того, повезет ли мне не встре-
титься с ними. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО аВТОРа. 

ки с произведениями Салтыко-
ва-Щедрина, Вересаева, Турге-
нева, современные детективы и 
женские романы исчезали с та-
кой скоростью, что библиотека-
ри едва успевали подкладывать 
новые книги. 

От «Лабиринта 
страха»  
к «Закрытому показу»

конечно, среди 16 площа-
док были как развлекательные 
и игровые, так и познаватель-
ные, серьезные, заставляющие 
задуматься о жизни. к примеру, 
одинаковые очереди стояли в 

«Лабиринт страха» и на «Закры-
тый показ». Первый – квест не 
для слабонервных, во время ко-
торого группа из шести человек 
должна пройти по узким тем-
ным коридором нижнего этажа, 
обычно закрытого для посетите-
лей, зайти в заброшенные кино-
павильоны, натыкаясь на ожив-
ших «мертвецов», выполнить за-
дания киношных монстров. Вто-
рой – знакомство с теми ощу-
щениями, которые испытывают 
люди, имеющие проблемы со 
зрением: с повязками на глазах 
посетители слушали отрывки из 
кинофильмов, изучали тактиль-
ные книги, пытались рисовать и 
играть «вслепую».

из читального зала доноси-
лись визг и грохот, это поста-
рались участники актерского 
кастинга и школы каскадеров. 
В залах первого этажа, рядом с 
книжными полками, шли съем-
ки четырех эпизодов комедии 
«12 стульев» киностудии «Та-
гилфильм». Девушки мастери-
ли украшения под руководством 
реквизиторов, а мальчишки и 
взрослые мужчины заворожен-
но смотрели, как краевед алек-
сей Пермяков собирает веще-
вой мешок бойца времен Пер-
вой мировой войны и делает 
скрутку из шинели. 

и еще одна особенность ны-
нешней «Библионочи» - ажио-
таж возле столов с настольными 
играми в казино «Зигзаг удачи». 
казалось, что некоторые под-
ростки только сейчас поняли: 
играть в команде намного ин-
тереснее, чем одному сидеть 
дома с компьютерной игрой.

«Безвозмездно,  
то есть даром»

Помните эту знаменитую 
фразу Совы из мультфильма 
про Винни-Пуха? Так вот, все 
мастер-классы, игры, конкурсы, 
викторины посетителям библи-
отеки не стоили ни рубля. Даже 
аквагрим, макияж и прически, 

которые в этот день создавали 
профессиональные визажисты 
и парикмахеры из городских са-
лонов красоты. 

Завершился праздник фаер-
шоу на площади перед библио-
текой, которое прошло под до-
ждем, но с огоньком. «Библио-
ночь» закончилась, и самое вре-
мя подвести итоги, посмотреть 
результаты опроса, который ор-
ганизаторы проводили все че-
тыре часа акции.

Что говорили тагильчане? 
Большинство впервые пришли 
на «Библионочь», и их возраст 
– моложе 30 лет. Праздник по-
нравился, а в числе самых инте-
ресных площадок чаще других 
называли «Лабиринт страха», 
звукорежиссерский цех, рабо-
ту гримеров, «кинокрокодил»… 
Многие хотели, чтобы такие ак-
ции были чаще. и, конечно, не- 
удивительно, что во время «Би-
блионочи» можно было слышать 
разговоры на тему «а куда еще 
пойти молодежи отдохнуть куль-
турно и не накладно для бюдже-
та?» 

Предлагаем и нашим чита-
телям подключиться к обсуж-
дению, высказать свое мнение 
по поводу культурного отдыха в 
Нижнем Тагиле.

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО ТаТьЯНы ГУСЕЛьНикОВОЙ.

Дефиле «Мистика». 

Праздник с огоньком. 
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Сенсационное 
«серебро»  
уралочек

«Уралочка-НтМК» заняла 
второе место в чемпионате 
россии, уступив в финале мо-
сковскому «Динамо» - 0:3. Все 
партии завершились с одина-
ковым счетом 25:23 в пользу 
хозяев площадки.

В полуфинале наша коман-
да победила действующего 
чемпиона россии казанское 
«Динамо» - 3:1.

В юбилейный, 50-й, для 
«Уралочки» сезон Николай 
Карполь в очередной раз 
доказал, что он гениальный 
тренер. За короткий отрезок 
времени из не самого силь-
ного состава игроков он соз-
дал коллектив, способный 
решать самые серьезные за-
дачи. 

1 мая Николаю Васильеви-
чу исполнится 78 лет. Навер-
няка завоеванное «серебро» 
станет для него лучшим по-
дарком. Ведь, по большому 
счету, никто не ожидал, что 
«Уралочка-НтМК» сумеет под-
няться так высоко. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

9 мая, после демонстрации, в 
центре города в 67-й раз прой-
дет легкоатлетическая эстафе-
та на призы газеты «тагильский 
рабочий». 

В этом году программа из-
менилась, болельщиков ждут 
сюрпризы. первыми начнут 
борьбу за награды семейные 
команды. Когда-то такие забеги 
уже проводились в рамках на-
шей эстафеты и, без сомнения, 
были отличным дополнением к 
основным соревнованиям. те-
перь семейные старты помогут 
зрителям «разогреться» перед 
главным зрелищем. Итоги будут 
подводиться в четырех группах 
в зависимости от возраста ре-
бенка. папы пробегут 400 ме-
тров, мамы – 150, дети – 100. 
старт в 13.30. 

В 13.50 и 14.10 – забеги 
школьных команд. по тради-
ции, коллективы разделены на 
две группы по результатам, по-
казанным в прошлом году. 20 
лучших сборных побегут в груп-
пе сильнейших.

В 14.30 отправятся в путь  
команды ссузов, вузов и пред-
приятий. В этом году их объе-
динили в один забег, поскольку 
участников не так много. про-

менился на треть, но победные 
традиции есть кому поддержи-
вать.

- В тренировках принимают 
участие 45-50 человек, - рас-
сказала учитель физкультуры 
Алена Каратаева. – В основном, 
конечно, ученики 10-11-х клас-
сов, но есть и семиклассники 
– на перспективу. Желающих 
очень много, для ребят честь 
выступать за гимназию. причем 
спортсменов у нас практически 
нет, гимназисты делают упор на 
учебу. побеждаем за счет того, 
что каждый новый состав стре-
мится доказать, что он не хуже 
предыдущего. 

проверкой для всех школь-
ных команд стали районные лег-
коатлетические кроссы. по их 
итогам и будут сформированы 
окончательные списки спорт-
сменов. 

Готовятся к эстафете на при-
зы газеты «тагильский рабочий» 
и коммунальщики. Все дороги, 
где проходит маршрут, приведе-
ны в порядок. 

радуют синоптики: обещают 
на 9 мая солнечную теплую по-
году – плюс 17 градусов.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото НИКоЛАЯ АНтоНоВА.

В воскресенье в Красной пахре (Но-
вая Москва) завершился финаль-
ный этап первенства россии среди 

команд юношей 2003 года рождения. от-
метим, в ноябре стартовали 78 баскет-
больных дружин, в финал попали только 
16. «старый соболь» финишировал чет-
вертым – всего в шаге от медалей.

Конечно, обидно. И можно предста-
вить себе, с каким настроением отправ-
лялись в обратную дорогу наши ребята, 
измученные девятидневным финальным 
марафоном. переживали и родители 
юных спортсменов. Но ведь и есть чем 
гордиться! Именно тагильчане не пусти-
ли в первую четверку команды именитых 
баскетбольных школ. 

Всего в новомосковской Красной пах-
ре «старый соболь» провел семь игр: на 
групповом этапе обыграл Екатеринбург - 
60:38, затем уступил хозяевам – москов-
ской «тринте» 34:54 и, наконец, вырвал 
победу у подмосковных «Химок» - 66:58. 

В 1/8 финала тагильчане разгроми-
ли удмуртскую «Можгу» - 69:34 и вышли 
в 1/4 финала, где соперниками «старо-
го соболя» стали ребята из сДЮсШор 
ЦсКА – одного из сильнейших клубов Ев-
ропы. 

Кстати, как рассказали в ДЮсШ «ста-
рый соболь», перед долгожданной по-
ездкой в столицу ребята мечтали сыграть 
со сверстниками из армейского клуба. И 
тем приятнее стала победа в принципи-
альном поединке - 50:46. В самой кон-
цовке капитан нашей команды Кирилл 
Григорьев забросил точную «трешку». 
Как в каком-нибудь «взрослом матче» 
Евролиги или НБА!

Уже обеспечив себе место в четвер-
ке сильнейших клубов страны, «старый 
соболь» до последнего боролся в полу-
финальной встрече с Красноярском, но 
уступил сибирякам - 50:62. В матче за 
третье место тагильчане, уже заставив-
шие громко говорить о себе, проигра-
ли отлично сбалансированной коман-
де сДЮсШор Калининского района 

санкт-петербурга - 49:70. 
Блеснули «соболя» и индивидуальны-

ми показателями. В пятерке самых ре-
зультативных игроков – Михаил Мохов 
(в среднем 17,3 очка за игру) и Кирилл 
Григорьев (15,9). Наш капитан как атаку-
ющий защитник включен и в символиче-
скую пятерку первенства россии. На ше-
стом месте по блокшотам - Евгений Жук 
(в среднем 1.6). 

Готовили команду тренер высшей ка-
тегории Нина Долматова, Алексей Дек-
тярев и опытный тагильский специалист, 
мастер спорта станислав Истомин, ко-
торый до последнего времени являлся 
главным тренером мужской баскетболь-
ной команды «старый соболь».

боль» не позволил армейцам набрать и 
50 очков, а во втором периоде пропустил 
лишь 5. тем не менее, последняя минута 
началась при счете 44:42 в пользу ЦсКА. 
Но сначала сергей Шухарт с линии 
штрафных сравнял счет, а за 19 секунд 
до конца Кирилл Григорьев реализовал 
трехочковый, оказавшийся решающим… 
Итоговый счет — 50:46 в пользу команды 
из Нижнего тагила. примечательно, что 
у армейцев ни одному игроку не удалось 
набрать хотя бы 10 очков. У «старого со-
боля» самыми результативными стали 
Кирилл Григорьев (17 очков) и Михаил 
Мохов (14)».

Выступление тагильчан комментиру-
ет мастер спорта, директор ДЮсШ «ста-
рый соболь» Игорь Вахрушев:

- Успех нашей команды не случаен, 
это итог многолетней системной работы 
по развитию детско-юношеского баскет-
бола, проведению соревнований, под-
готовке сборных команд. В этом плане и 
практика доказала: мы, пожалуй, лучшие 
в свердловской области и вполне конку-
рентоспособны на российском уровне.

Владимир МАРКЕВИЧ.

пройдет года три, и самые способные 
финалисты могут оказаться в составе  
команд суперлиги. Конечно, поначалу не 
на первых ролях: начнут тренироваться 
со взрослыми, чтобы выйти на площад-
ку хотя бы на несколько секунд. А потому 
к юношеским соревнованиям было при-
ковано внимание многих специалистов 
российской федерации баскетбола. И 
вот что они отмечали.

«19 апреля. Дуэт дня
победу ДЮсШ «старый соболь» над 

ДЮсШ №1 из Химок обеспечил дуэт Ми-
хаил Мохов (23 очка, 13 штрафных из 15) 
— Кирилл Григорьев (22 очка, 12 из 16). 
Каждый из этих игроков набрал как ми-
нимум треть очков команды из Нижне-
го тагила, которая взяла верх со счетом 
66:58. И оба смогли превзойти лучшего 
снайпера финального этапа Виталия са-
вицкого из подмосковной команды, кото-
рый записал на свой счет 17 очков…

22 апреля. Концовка дня
Команда из Нижнего тагила стала ав-

тором, пожалуй, самой громкой сенса-
ции дня, обыграв ЦсКА. Во многом бла-
годаря отлаженной защите «старый со-

�� баскетбол

Опередили ЦСКА и «Химки»!
Команда ДЮСШ «Старый соболь» в финале первенства России выбила из первой четверки явных фаворитов

Лучший атакующий защитник  
Кирилл Григорьев, капитан «Старого 

соболя»-2003, и президент Российской 
федерации баскетбола Андрей Кириленко 

на церемонии награждения.
Итог финального этапа первенства России  

среди команд юношей 2003 г.р.
СДЮСШОР Василеостровского района (Санкт-Петербург)
СДЮСШОР «Красноярск» (Красноярск)
СДЮСШОР №1 Калининского района (Санкт-Петербург)
ДЮСШ «Старый соболь» (Нижний Тагил)
СДЮШОР «ЦСКА» (Москва)
СШОР №49 «Тринта» им. Ю.Я. Равинского (Москва)
ДЮСШ №5 (Улан-Удэ)
СБК «Глория» (Москва)
СДЮСШОР №4 (Белгород)
ДЮСШ №3 (Екатеринбург)
СДЮСШОР №1 (Химки, Московская область)
ДЮСШ (Можга, Удмуртия)
СШОР «Юность Москвы-Динамо» (Москва)
СДЮСШОР №2 «Красные Крылья» (Тольятти)
СДЮСШОР №12 (Волгоград)
СДЮСШОР №1 (Киров)

фессиональные спортсмены 
из клуба «спутник» выступать 
не будут, теперь это запрещено 
регламентом. 

Как и в прежние годы, участ-
никам предстоит преодолеть 15 
этапов общей протяженностью 
5 километров 750 метров. старт 
и финиш – на театральной пло-
щади у трибуны. победителям 
первого этапа в каждом забеге 
по традиции будут вручены спе-
циальные призы от газеты «та-

гильский рабочий», лучшим се-
мьям - подписка. 

В 2015-м первые места в сво-
их группах заняли сборные гим-
назии №18, педколледжа №2, 
НтИ(ф) УрФУ и спортивного клу-
ба «спутник». 

Гимназисты, не уступающие 
чемпионский титул в самом 
зрелищном школьном забеге 
уже пять лет, начали подготовку 
к эстафете за полтора месяца 
до старта. состав команды из-

�� эстафета на призы газеты «Тагильский рабочий»

На том же месте, в тот же час

Команда гимназии №18 на районном легкоатлетическом кроссе.



ТЕАТР КУКОЛ
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+

14 мая, СБ, в 11.00 - городской фестиваль 
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 3+
15 мая, ВС, в 11.00 и 13.00 - «ПОПРЫГУНЬЯ 
СТРЕКОЗА» 3+

«Сказки под абажуром»
15 мая, ВС, в 16.00 - «ШАЛУНИШКИ» 3+

Тел.: 41-93-40, 41-93-53

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

29 апреля, ПТ, 18.30 - за-
крытие сезона «Виниловые 
хиты»: «Разговор со сча-
стьем», в зале общественно-
политического центра (пр. Ле-
нина, 31) 6+
30 апреля, СБ, 11.00 - кон-
церт для будущих мам «В 
ожидании чуда»: «Музыка 
для нас двоих», в КДК «Со-
временник» (пр. Ленина, 25) 0+

Тел.: 41-17-01, 41-98-47, 
92-83-87

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

29 и 30 апреля - премьера «ДЕРЕВЬЯ УМИРАЮТ 
СТОЯ» 12+
6 мая, ПТ - премьера «ДЕРЕВЬЯ УМИРАЮТ СТОЯ» 12+
10 мая, ВТ - «ЖЕНИТЬБ@.com» 12+ (спектакль на 
сцене ДК им. И.В.Окунева)
12 мая, ЧТ - «ВИШНЕВЫЙ САД» 12+
13 мая, ПТ - премьера «ДЕРЕВЬЯ УМИРАЮТ СТОЯ» 
12+
14 мая, СБ - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ» 16+

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 4 мая 

«ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-Е-Е-
ЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» 6+
«ЭКИПАЖ» 6+
«КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
«#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» 12+
«НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 16+
«СОМНИЯ» 16+
В расписании возможны изменения

«РОДИНА»
по 4 мая 

«ЭКИПАЖ» 6+
«КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
«ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-Е-Е-
ЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» 6+
«СОМНИЯ» 16+
«#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» 12+
«НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 16+
В расписании возможны изменения

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
29 апреля, ПТ, 18.00 - «ЭТО, ДЕВУШКИ, ВОЙ-
НА...» 14+
30 апреля, СБ, 17.00 - «ЛЮБОВЬ ЗЛА, ИЛИ К ГА-
ДАЛКЕ НЕ ХОДИ» 12+
6 мая, ПТ, 18.00 - «ЭТО, ДЕВУШКИ, ВОЙНА...» 14+
7 мая, СБ, 17.00 - «ЛЮБОВЬ ЗЛА, ИЛИ К ГАДАЛ-
КЕ НЕ ХОДИ» 12+
13 мая, ПТ, 18.00 - «ПОРТРЕТЫ ДЕМИДОВЫХ» 
12+
14 мая, СБ, 16.00 - премьера «КТО ТАКОЙ ХРЮ-
ГОША?» 5+
15 мая, ВС, 12.00 - премьера «КТО ТАКОЙ ХРЮ-
ГОША?» 5+

Адрес театра: ул. Ильича, 37, 
е-mfil: yandex.ru 

Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-40, 
8-912-045-49-47 
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Для знатоков 
газетной истории

1 мая, в 13.00, 
в ДК «Юбилейный» 

состоится театрализованный 
праздник 

«СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК - ПАСХА» 
В программе примут участие хореографиче-

ский ансамбль «Родничок», ансамбль русской 
песни «Хорошки», ансамбль песни и танца «Бе-
лая черемушка».

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ 

ФУТБОЛ
30 мая. Чемпионат Сверд-

ловской области, вторая груп-
па. «Металлург-НТМК» - «Жас-
мин» (Михайловск). Стадион 
«Уралец» (ул. Металлургов, 1а), 
16.00.

2 мая. Кубок города, чет-
вертьфиналы и финалы. Ста-
дион «Юность» (пр. Мира, 42а), 
10.00.

ХОККЕЙ
1-4 мая. Турнир на призы 

главы города «Хоккейные звез-
дочки Урала». ДЛС им. В. Сотни-
кова, 10.00.

ФЕСТИВАЛЬ ГТО
3-7 мая. Летний фестиваль. 

ФОК «Президентский» (Ураль-
ский пр., 65).Сегодня завершается наша викто-

рина, посвященная 110-летию газеты 
«Тагильский рабочий», и ее участникам 
осталось ответить всего лишь на один 
вопрос. 

Спасибо всем, кто в течение двух 
месяцев выполнял задания, присылал 
свои предложения и пожелания, под-
сказывал темы для новых вопросов.

Кстати, накануне майских праздни-
ков наш постоянный участник виктори-
ны Николай Пригодич из Минска при-
слал в редакцию особое письмо:

«Символично, что на май приходит-
ся много праздников. Спешу сердечно 
и от всей души поздравить с ними всех 
сотрудников газеты «Тагильский рабо-
чий» и читателей. Желаю вам вдохно-
вения, расцвета творческих сил, богат-
ства мыслей и позитивного настроения, 
энтузиазма во всем, красоты, грандиоз-
ных свершений, неувядающего здоро-
вья, мира и гармонии в душе, всеобъ-
емлющей любви и необычайного сча-
стья! 

9 мая мы празднуем День Великой 
Победы. Пусть этот день будет напоми-
нанием о том, что наш народ смог объ-
единиться перед лицом общего врага, 
выстоять в нелегкой борьбе и избавить 
мир от фашизма! Я желаю всем вам, ва-
шим семьям никогда не испытать тягот 
войны!»

Итоги викторины мы подведем в од-

ном из первых майских номеров, объ-
явим имена победителей и время вру-
чения призов. А пока ждем ваши ответы 
на очередной вопрос викторины. Не за-
бывайте указывать в своих сообщениях 
контактный телефон, имя и фамилию. 
Всю эту информацию вы можете пе-
редавать по телефону: 41-49-62. Если 
вам удобнее общаться через Интер-
нет, оставляйте сообщения на редак-
ционном сайте, в рубрике «Предложить 
новость» с пометкой «Викторина». По-
следний срок – среда, 17.00. 

Ответ на вопрос №13 – ветеран та-
гильской журналистики, много лет прора-
ботавшая в газете «Тагильский рабочий», 
Елена Ильинична Рамм.

Вопрос №14 
Кто и по какому поводу написал та-

кой «Портрет молодого журналиста»: 
«А если взять комсомольский задор 
Бориса Кортина, прибавить к нему ад-
скую работоспособность Володи Ва-
сютинского, дотошность Бориса Ми-
неева, скромность Василия Ягушкина, 
принципиальность Тани Наймушиной 
и деловитость Александра Городзей-
ского? Вот он – коллективный портрет 
молодого журналиста «Тагильского 
рабочего».

Людмила ПОГОДИНА. 

�� танцы

Уроки кизомбы от африканца 
В Нижнем Тагиле открылись курсы африканского социального танца, родиной 

которого считается Ангола. 
Этот чувственный парный танец преподает египтянин Мохамед Тораки вме-

сте со своей партнершей Светланой Машковой, которая является ассистентом, 
а также переводчиком с английского на русский язык. Сейчас Мохамед живет в 
Челябинске, где прочно занял свою нишу в сфере хореографии. Дважды в месяц 
он приезжает в Нижний Тагил и дает базовые уроки, позволяющие в короткие 
сроки с нуля освоить этот танец. 

Кстати, в России кизомба – одно из популярных танцевальных направлений, 
число поклонников которого стремительно растет. 

Елена ПЕШКОВА. 

�� праздники

Калейдоскоп развлечений
1 мая, с 12.00 до 16.00, тагильчан ждут в парке культуры и отдыха имени А. П. 

Бондина на праздник «Весенний калейдоскоп».
Организованный центром развития туризма и благотворительным фондом 

«Нижнетагильский городской родительский комитет», он рассчитан на посети-
телей всех возрастов. В программе - флешмоб «Русский хоровод» и благотво-
рительная ярмарка «Тагильская рукодельница». Пройдут мастер-классы по из-
готовлению славянских игровых кукол и плетению кос, веселые конкурсы, празд-
ничный концерт, спортивные состязания.

Людмила ПОГОДИНА.
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�� проверено на кухне

составил александр МорШинин.

Овощная  
весна

весной в рационе появляется все больше овощей. 
в магазинах и на рынках - богатый ассортимент им-
портной и российской продукции, а совсем скоро 
первый урожай редиса будут снимать и тагильские 
садоводы. Значит, самое время включить в меню ори-
гинальные рецепты овощных салатов.

Салаты из редиса
р е д и с  п о -

режьте солом-
кой, помидор - 
произвольно, а 
морковь натри-
те на крупной 
терке. измель-
чите зелень и 
чеснок. добавь-
те порезанный 
полукольцами 
лук. Посолите и 
заправьте олив-
ковым маслом. 
выложите в са-
латник и подавайте на стол. 

Пекинскую капусту тонко нашинкуйте, немного по-
солите и разомните. добавьте редис, измельченную 
зелень и свежий огурец. отдельно приготовьте соус: 
мелко нарезанные репчатый лук и чеснок заправьте 
томатной пастой, оливковым маслом, лимонным со-
ком и уксусом, посолите. если нет яблочного или дру-
гого фруктового уксуса, увеличьте количество лимон-
ного сока (1-2 чайные ложки). взбейте соус погруж-
ным блендером до однородного состояния. Затем до-
бавьте французскую горчицу. смешайте с овощами.

Салаты  
из белокочанной капусты

капусту тонко нашинкуйте, посолите и разомните. 
У яблока удалите сердцевину и нарежьте его тонкой 
соломкой. добавьте свежий огурец и сладкий болгар-
ский перец, измельченную зелень петрушки и брын-
зу, порезанную небольшими кубиками. Заправьте са-
лат оливковым маслом, смешанным с соком лимона. 
все тщательно перемешайте и украсьте половинками 
маслин. Можно менять ингредиенты: добавлять све-
жие помидоры, редис, зерна граната. каждый раз бу-
дете наслаждаться новым вкусом!

нашинкуйте капусту, посолите и разомните. в тво-
рог добавьте соль и приправы по вкусу, измельчен-
ную зелень петрушки. Перемешайте с капустой. туда 
же отправьте оливки, разрезанные вдоль. Заправьте 
оливковым маслом. ничего лишнего: просто и вкусно!

Салат из авокадо
авокадо содержит огромное количество полез-

ных веществ, которые помогают сохранить красоту и 
продлить молодость. Это фрукт, но по вкусу скорее 
напоминает овощ, очень удачно сочетается с другими 
компонентами салатов.

разрежьте авокадо пополам и аккуратно ложкой 
выньте всю мякоть. Чтобы она не успела потемнеть, 
авокадо лучше добавлять в последнюю очередь.

Порежьте мясо креветок, сваренные яйца, лук, огу-
рец. все смешайте с мякотью авокадо, посолите и за-
правьте лимонным соком. Можно использовать поми-
доры и листья салата.

Приятного аппетита!
Татьяна ШАРЫГИНА.

Фото автора.

оТвеТЫ. снег. сень. 
нега. Бог. Бес. стог. 
евро. ваза. Зона. Гнев. 
тета. Храм. Хата. табу. 
Герб. трон. наум. Муар. 
Гуру. тигр. коза. сила. 
квас. овца. Прок. репа. 
Урок. рака. веер. вред. 
леер. труд. вода. аве. 
суд. саул. Пост. Поле. 
Хала. воск. коса. сорт. 
срез. риза.

второе название 
Пасхи – Светлое Хри-
стово воскресение.

вписывайте четырехбуквенные 
слова-ответы вокруг вопросной 
клетки в направлении, указанном 
стрелкой (см. пример). если вы 
правильно заполните сетку скан-
ворда, то по ее контуру прочтете 
название праздника Пасхи.

1945 год
28 апреля - казнь Б. Муссолини.
29 апреля - капитуляция немецких войск в северной италии.
30 апреля - самоубийство а. Гитлера.
30 апреля - советские разведчики М.а. егоров и М.в. кантария во-

друзили Знамя Победы над рейхстагом. Бои за рейхстаг продолжались 
до утра 1 мая, отдельные группы капитулировали в ночь на 2 мая.

1 мая, в 3 часа ночи - генерал германских войск кребс сообщил 
советскому командованию о самоубийстве а. Гитлера (30 апреля). 
в связи с тем, что фашистское руководство отклонило требование 
о капитуляции, советские войска начали мощный артиллерийский 
обстрел города.

2 мая - завершился разгром берлинской группировки немецких  
войск, советские войска полностью овладели столицей фашистской 
Германии.

2 мая - капитуляция гарнизона Берлина.
3 мая - столица Бирмы — г. рангун — освобождена от японских ок-

купантов.
4 мая - капитуляция немецких войск в северо-западной Германии, 

Голландии и дании.
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�� им очень нужна семья

оВеН (21 марта - 20 апреля)
В ближайшее время в вашей жизни 

произойдут серьезные изменения, в 
основном, они будут положительными. 
Неделя благоприятна для завязывания 
новых любовных отношений. От поклон-
ников не будет отбоя. Старайтесь сей-
час не делать крупных покупок: вскоре 
вам могут понадобиться деньги.

телеЦ (21 апреля - 21 мая)
Удача будет сопутствовать вам как 

на работе, так и в личной жизни. если 
поступит предложение отправиться в 
интересную поездку, ни в коем случае 
не отказывайтесь: смена обстановки 
пойдет вам на пользу. Будьте осторож-
ны со стихиями - огнем и водой, - чтобы 
избежать мелких неприятностей.

БлиЗНеЦы (22 мая - 21 июня)
Дела на работе будут идти как нель-

зя лучше, что поднимет вам настрое-
ние. Но расслабляться пока рано, впе-
реди ждет много новых заданий от на-
чальства. Сложности в личной жизни 
могут выбить вас из колеи, но ненадол-
го. Любимый человек скоро осознает 
свою неправоту и попросит прощения.

рАК (22 июня - 22 июля)
Вы давно тяготитесь привычным 

ходом событий. Рутина на работе, еже-
дневные хозяйственные дела дома... 
Можно с уверенностью утверждать: вы 
созрели для перемен! Поэтому бери-
тесь за задачи, перед которыми пасу-
ют остальные. Здесь удастся проявить 
себя.

леВ (23 июля - 23 августа)
Предстоящая неделя приятно уди-

вит стабильностью: дети будут радовать 
своим поведением, в семье вас окружат 
вниманием и заботой. Настала пора за-
думаться о повышении квалификации. 
Начальство оценит ваше стремление к 
самообразованию. Не исключено де-
нежное поощрение.

деВА (24 августа - 23 сентября)
если на предстоящие дни вы запла-

нировали путешествие, правильно сде-
лали — сейчас для этого самое благо-
приятное время. если нет, не расстраи-
вайтесь! Устраивайте себе мини-отпуск 
каждый день. После работы отправляй-
тесь на прогулку в парк, на премьеру 
фильма или встречайтесь с друзьями. 
Будет весело!

ВеСы (24 сентября - 23 октября)
В решении текущих вопросов в бли-

жайшее время доверьтесь интуиции. На 
этот раз она не подведет и укажет вер-
ный путь. Высок риск подхватить про-
студу. При первых симптомах болезни 
отправляйтесь лечиться домой. Реше-
ние перенести болезнь на ногах ни к 
чему хорошему не приведет.

СКорПиоН (24 октября - 22 ноября)
В предстоящие две недели вы будете 

сыпать оригинальными идеями и пред-
ложениями, что непременно отметит 
ваше руководство. В середине недели 
можно сделать удачные покупки, об-
новив свой гардероб. если планируете 
скорую поездку, отправляйтесь в путе-
шествие вместе с любимым человеком.

СтрелеЦ (23 ноября - 21 декабря)
Все важные дела постарайтесь за-

планировать на начало следующего ме-
сяца, потому что начало мая будет не-
простым для вас. Правда, не обойдется 
и без приятных сюрпризов. Их препод-
несут вам ваши близкие люди или хо-
рошие друзья. Не забывайте следить 
за давлением: оно может пошаливать.

КоЗероГ (22 декабря - 20 января)
Радостные встречи ждут вас в бли-

жайшее время. Не удивляйтесь, если 
друзья все как один захотят увидеть 
вас у себя в гостях. На работе повезет 
меньше. Все начнет валиться из рук, а 
начальство будет явно вами недоволь-
но. Но расстраиваться не стоит - скоро 
ваша жизнь войдет в привычное русло.

Водолей (21 января - 19 февраля)
К сожалению, самыми сложными 

окажутся попытки совладать с собствен-
ными чувствами. Вы постоянно себя на-
кручиваете, прислушиваетесь к советам 
некомпетентных людей, переживаете по 
любому поводу. Поэтому основная цель 
на данный момент — успокоиться и со-
средоточиться на главном. 

рыБы (20 февраля - 20 марта)
В начале недели на работе может 

возникнуть немало стрессовых ситуа-
ций. Постарайтесь не вступать ни с кем 
в конфликты. Проявлять сдержанность 
следует и в отношениях с любимым че-
ловеком. Возможно, некоторое время 
вам стоит провести врозь. Не исключено 
обострение хронических заболеваний.

Астрологический прогноз
2-8 мая

�� анекдоты

Чт 
28 апреля

восход/закат: 5.14/20.42 
долгота дня: 15 ч. 28 мин.

ночью днем

+1° +7°
Облачно,  

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Пт 
29 апреля

восход/закат: 5.12/20.44 
долгота дня: 15 ч. 32 мин.

ночью днем

0° +10°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Сб 
30 апреля

восход/закат: 5.09/20.46 
долгота дня: 15 ч. 37 мин.

ночью днем

+1° +14°
Ясно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Пн 
2 мая

восход/закат: 5.04/20.51 
долгота дня: 15 ч. 47 мин.

ночью днем

+1° +6°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Вт 
3 мая

восход/закат: 5.02/20.53 
долгота дня: 15 ч. 51 мин.

ночью днем

-2° +8°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Ср 
4 мая

восход/закат: 5.00/20.55 
долгота дня: 15 ч. 55 мин.

ночью днем

+1° +14°
Ясно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вс 
1 мая

восход/закат: 5.07/20.49 
долгота дня: 15 ч. 42 мин.

ночью днем

+5° +15°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Следующий номер «тр» выйдет в четверг, 5 мая

- Представляешь, как шагнул 
прогресс! 

- Это ты к чему? 
- Раньше, чтобы вызвать дождь, 

шаман бил в бубен. А сейчас до-
статочно помыть машину... 

* * *
Молодожены после длитель-

ного и утомительного дня свадь-
бы наконец-то оказались вдвоем. 
Счастливый супруг усаживается на 

кровать и говорит: 
- С каким нетерпением я ждал 

этого момента! 
- И тебе тоже жали новые туфли? 

* * *
- Хорошо там, где нас нет. В го-

стях хорошо, а дома лучше. Не ищи 
обетованные края - они там, где ро-
дина твоя. Нет в мире краше роди-
ны нашей. Где родился - там и сго-
дился! 

- Я так понял, мой загранпа-
спорт еще не готов?

* * *
- Дорогой, как мне горько... Се-

годня годовщина нашей свадьбы, 
а ты об этом забыл. 

- Забыл? Как бы не так! А ты ду-
маешь, почему я не устроил тебе 
скандал из-за того, что молоко 
подгорело?! 

Простая детская мечта 
Надя – добрый, светлый, внутренне красивый чело-

век. Девятилетняя девочка очень открыта и дружелюб-
на. Всегда готова помочь, поддержать, сказать доброе 
слово. При этом сама она очень нуждается в опеке, за-
боте, душевном тепле. 

Надя производит впечатление хорошей, домашней де-
вочки, способной создавать уют и нести радость окружа-
ющим. Хочет побывать в деревенском домике и побегать 
босиком по лужайке. 

Такая заветная мечта о простом счастье может ока-
заться вполне осуществимой. Тем, кто чувствует себя 
готовым подарить ребенку настоящее детство в кругу 
любящей семьи, предлагаем обратиться в управление 
социальной политики по городу Нижний Тагил по адресу: 
ул. Карла Маркса, 42 (каб. 44, 45). Тел.: 41-20-55. 

елена ПеШКоВА. 
ФОТО СеРГеЯ КАЗАНЦеВА. 

�� происшествия

«Сладкая жизнь» не удалась
15 тонн сахара недосчита-

лись на Нижнетагильской кон-
дитерской фабрике. Хищение 
было выявлено в ходе реви-
зии. Полицейским пришлось 
изучить огромное количество 
видеоматериалов, получен-
ных с камер, установленных в 
складском помещении и цехах 
предприятия. 

В частности, их заинтересо-
вал один из кадров, на котором 
рабочий при помощи подручных 
средств закрывает камеру ви-
деонаблюдения непрозрачной 
пленкой. 

Установив наблюдение за 

связями и контактами данного 
гражданина, выяснили, что к си-
стематическим хищениям саха-
ра причастны пятеро - грузчики, 
водители и охранники. Добыча 
вывозилась с предприятия по 
ночам на грузовом автотран-
спорте, затем товар продавался 
в один из складов, расположен-
ных на улице Фестивальной, по 
цене 30 тысяч рублей за тонну. 
Покупатель – местный коммер-
сант заявил полицейским, что 
не знал о криминальном про-
исхождении сахара. Позже его 
слова подтвердили и злоумыш-
ленники.

Как рассказал начальник 
уголовного розыска отдела по-
лиции №16 Дмитрий Рублев, 
уже установлено два факта хи-
щения. Основными подозрева-
емыми являются двое рабочих 
– ранее не судимые граждане 
41 и 46 лет. В своих объясне-
ниях они сослались на тяжелую 
экономическую обстановку в 
стране и желание сделать де-
нежный запас на черный день. 
За подобную «предусмотри-
тельность» виновным грозит 
лишение свободы на срок до 
шести лет.

елена БеССоНоВА.


