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�� слово - главе города
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Как  
к собственным 
детям
В одном из майских указов президента Владимира 
Путина довольно большое внимание уделено моло-
дежной политике. Тому, что власть должна весьма 
ответственно выстраивать взаимоотношения с под-
растающим поколением.

В Советском Союзе молодежная политика была ча-
стью большой идеологической работы. Было много ме-
роприятий, молодежь участвовала в жизни необъятной 
страны. Сегодня необходимость в такой политике назре-
ла снова.

В Нижнем Тагиле есть достаточно мощные молодеж-
ные организации, в том числе на крупных предприятиях. 
В городе действуют несколько долгосрочных программ 
по привлечению молодежи к физкультуре и спорту, к 
творчеству и бизнесу. Чего нам не хватает сегодня, на 
мой взгляд, так это идеологической составляющей. 

Нам есть чем гордиться, есть чем дорожить. У нас 
должно быть чувство национального достоинства. Се-
годня нам нужно выстраивать политику так, чтобы мо-
лодежь была сплоченнее не только в реакции на какие- 
либо внешнеполитические изменения, касающиеся на-
шей страны, но и реагировала на проблемы, которые 
имеют место здесь и сейчас. Пыталась сдвинуть хоть на 
один шаг, на поступок ситуацию к лучшему. По большому 
счету, это и есть патриотизм. Для этого, конечно, нужно, 
чтобы и власть шла навстречу. И мы идем.

Я много общаюсь с молодежью Тагила. Приятно, что в 
большинстве своем это активные, эрудированные, инте-
ресные  люди. Наша задача, чтобы таких стало как можно 
больше. А для этого нужно, как говорят, быть в тренде, 
постоянно держать руку на пульсе.

Нынешнему молодому поколению гораздо сложнее, 
чем, допустим, моему, не пуститься во все тяжкие, не 
ступить на так называемую скользкую дорожку. Не по-
тому, что правоохранительные органы работают плохо, 
просто сейчас гораздо больше соблазнов. А у каждого в 
подростковом возрасте свой и зачастую совсем не про-
стой характер. И здесь руководителям предприятий, ор-
ганам власти, всем нам важно относиться к молодежи 
города не как к какой-то абстрактной группе, а как к соб-
ственным детям. Иметь мудрость и терпение, увидеть, 
чего тот или иной человек хочет, постараться направить в 
созидательное русло. Ведь многие неформалы впослед-
ствии стали достойными людьми. Просто в нужное время 
кто-то их выслушал, проявил интерес к их личности. И 
дал понять, что от них будет зависеть будущее родного 
города, целой страны.
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Участие проявили  
чужие люди

А ведь еще недавно 
таяли черные остат-
ки снеговых гор, и 

кое-кто даже поспешил 
переобуть машину в лет-
нюю резину. Вышло, как 

в популярной песенке из 
сериала про киношников: 
«Я думала, это весна, а 
это - оттепель!» И удив-
ляться, вроде, нечему 
- для Урала погода нор-
мальная. Отчасти иллю-
зия весны возникла из-за 
дорог: раньше их так, до 
асфальта, не расчищали. 

Не сплоховали город-
ские дорожники и на этот 
раз. На большинстве улиц 
за ночь снег успели раз-
грести или хотя бы отсы-
пать противогололедной 
смесью.
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�� стихия

Нам бы апрель 
перезимовать!

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Во вторник город побелел так, будто наступил 
декабрь, а не 1 апреля. Верь – не верь. Шутку 
отколола матушка метелица - хлопотала над 
перинами сутки напролет. И нам хлопот не ми-
новать: снова убирать наледи, слякоть, сосульки 
с крыш…

Пусть 
мама 
услышит...
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В стране и мире

По сообщениям лента.ру, Интерфакс, РБК.

WW01Wстр.
- Во всяком случае, на утрен-

ней оперативке во вторник пре-
тензий со стороны администра-
ций районов к нашей работе не 
было, - рассказал начальник 
участка обслуживания МУП «Та-
гилдорстрой» Александр Ре-
шетников. - 31 марта, с восьми 
вечера, начали выводить снего-
уборочную технику, всего в ночь 
работало 24 единицы. Охватили 
весь город. На ГГМ прошли все 
дороги, кроме улицы Захарова и 
дубля Октябрьского проспекта, 
на Тагилстрое – Смычку и Руд-
ник, на Вые все улицы, начиная 
с Лебяжки. Из-за перепада тем-
ператур снег замерзал коркой, 
поэтому важно было вовремя 
обработать реагентом. За сутки 
противогололедного материала 
израсходовали 60 тонн. 

1 апреля почти вся техника 
оставалась на улицах, ехала с 
опущенными лопастями и щет-
ками - образовавшуюся кашу 
убирали. Трудиться вручную вы-
вели 35 человек. С раннего утра, 
начиная от территории ж/д вок-
зала, бригады рабочих присту-
пили к расчистке ступенек, мо-
стов, основных тротуаров, пе-
шеходных переходов. 

Если где-то на перекрестке, 
тротуаре, остановочном ком-

�� стихия

НамWбыWапрельW
перезимовать!

• Зимнее время могут вернуть
Администрация президента России Владимира Путина под-
держала законопроект о возврате зимнего времени, до-
кумент будет выдвинут на рассмотрение Государственной 
думой в первом чтении 15 апреля. 

Об этом сообщил РБК автор инициативы, глава думского комите-
та по охране здоровья Сергей Калашников. Поскольку администра-
ция президента одобрила законопроект, комитет будет рекомендо-
вать нижней палате принять его, заявил Калашников. При принятии 
документа зимнее время в России может быть возвращено уже в 
этом году: россияне переведут стрелки часов 26 октября. В конце 
прошлого года за перевод стрелок часов выступила председатель 
Совета Федерации Валентина Матвиенко: в верхнюю палату по-
ступает много писем от матерей с жалобами на то, что приходится 
очень рано поднимать детей и в темноте вести их в детский сад или 
школу. «Когда в восемь утра темно, в девять, в десять темно - это 
ужасно грустно. Хочется солнца, света. Когда в темноте выезжаешь 
на работу и в темноте возвращаешься домой, кажется, что живешь 
в районе Крайнего Севера», - добавила сенатор.

• Минфин предлагает повысить 
пенсионный возраст

Самодостаточность пенсионной системы в России можно обе-
спечить только повышением пенсионного возраста. 

Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщает 
РИА «Новости». По его словам, таким образом возможно снизить 
нагрузку на бюджет. Силуанов отметил, что ежегодно на дотации 
пенсионной системе уходит около триллиона долларов, поскольку 
ПФР верстается с дефицитом. Кроме того, средства идут на льго-
ты и преференции отдельным категориям граждан. По мнению ми-
нистра, концепция пенсионной реформы должна стимулировать 
более поздний выход на пенсию. Он отметил, что в Крыму и Се-
вастополе сейчас пенсионный возраст составляет 60 лет как для 
мужчин, так и для женщин (в России - 60 лет для мужчин и 55 лет 
для женщин).

• В Крым - самолетом 
«Аэрофлот» объявил о начале продаж билетов в Крым по 
специальным тарифам. 

Минимальная цена перелета эконом-классом по маршруту Мо-
сква - Симферополь - Москва или Симферополь - Москва - Сим-
ферополь составит семь с половиной тысяч рублей с учетом такс и 
сборов. Билет в одну сторону обойдется в четыре тысячи рублей. 
В пресс-службе отметили, что более половины билетов на каждый 
рейс будут продавать по минимальной стоимости. С 1 апреля по 31 
мая «Аэрофлот» увеличит частоту полетов. Ранее глава правитель-
ства России Дмитрий Медведев предложил увеличить число авиа-
рейсов в Крым и снизить цены на билеты до семи-восьми тысяч 
рублей. Премьер подчеркнул, что цены на авиаперевозки в Крым 
должны быть ниже цен на популярные зарубежные направления,  
например - в Турцию и Болгарию.

• Упростят получение гражданства
Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощаю-
щий получение российского гражданства русскоязычными 
соотечественниками.

Для получения российского паспорта им понадобится пройти 
в Федеральной миграционной службе собеседование на знание 
русского языка, после которого в течение трех месяцев будет рас-
сматриваться заявка о предоставлении гражданства. При этом 
гражданство в упрощенном порядке будет выдаваться заявителям 
только в том случае, если они откажутся от своего иностранного 
гражданства и переедут в Россию. В ходе обсуждения законопро-
ект поддержали не только депутаты «Единой России», но и депутаты 
фракций ЛДПР и КПРФ. Против принятия законопроекта высказа-
лись, в частности, депутаты «Справедливой России». Как заявил 
депутат-«эсер» Олег Нилов, в законопроекте, по словам депутата, 
нет четкого определения «носителя языка». По его мнению, под су-
ществующее в документе определение попадают и жители бывших 
союзных республик,  например - Узбекистана или Азербайджана. 

• Лучший фильм года
Картина Александра Велединского «Географ глобус пропил» 
получила старейшую национальную кинопремию «Ника» 

в главной номинации «Лучший 
фильм». 

Также Велединский отмечен за луч-
шую режиссерскую работу. Фильм 
Александра Велединского - драма по 
одноименному произведению Алексея 
Иванова. Главный герой ленты - моло-
дой биолог Виктор Служкин, который 
от безденежья идет работать учителем 
географии в обычную пермскую школу. 

• Объявлен в розыск 
Четырехкратный чемпион мира по смешанным единобор-
ствам Александр Емельяненко объявлен в розыск по делу о 
сексуальном насилии. 

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России. 
Это уже второе дело об изнасиловании, в котором фигурирует Еме-
льяненко. В августе 2013 года 23-летняя девушка обратилась в по-
лицию с заявлением об изнасиловании, но позже забрала его.

плексе образовались наледь 
или завал, тагильчан просят со-
общать диспетчеру МУП «Та-
гилдорстрой» по телефону 25-
16-83: генеральный подрядчик 
по контракту на обслуживание 
улиц старается реагировать на 
замечания оперативно, чтобы 

прохожие или автомобилисты 
не пострадали. Жители Вагонки 
также могут обращаться в рай-
онную администрацию или цен-
тральную городскую диспетчер-
скую. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Вчера заместителем главы администрации 
города Нижний Тагил по социальной 
политике Валерием Суровым проведено 
совещание в связи с дорожно-транспортным 
происшествием 1 апреля на улице 
Днепровской. В ДТП пострадал первоклассник 
школы №13.

Позавчера, в 16.55, в поселке Северном, у 
дома №5 по ул. Днепровской, водитель трамвая 
шестого маршрута допустила наезд на ребенка, 
шедшего вдоль трамвайного полотна справа, по 
ходу движения вагона. В результате мальчик полу-
чил травму, после оказания первой медицинской 
помощи он был госпитализирован.

По информации ОГИБДД ММУ МВД России 
«Нижнетагильское», при проверке после ДТП тех-
нического состояния трамвайного вагона выяс-
нилось, что внешние световые приборы, звуко-
вой сигнал находятся в исправном состоянии, с 
правой и левой стороны транспортного средства 
установлены зеркала заднего вида. Техосмотр 
был пройден в марте этого года. Стаж работы во-
дителя на городском электротранспорте - 17 лет.

Мальчик прооперирован. Как только состоя-
ние здоровья ребенка позволит его транспорти-
ровать, он будет доставлен в лечебное учрежде-
ние Екатеринбурга.

Распоряжением главы города создана межве-
домственная комиссия по выявлению причин не-
счастного случая. Ее работу возглавил Валерий 
Суров. Вчера комиссия выезжала на место про-
исшествия.

Свои комментарии в связи с происшедшим 
дали и.о. начальника управления образования 
Татьяна Удинцева и начальник управления город-
ским хозяйством Владимир Юрченко. «Профилак-
тика дорожно-транспортного травматизма среди 
детей для нас является приоритетной задачей, - 
сказала Татьяна Аркадьевна. - Разработан безо-
пасный маршрут следования детей не только от 
школ, но и от всех учреждений дополнительного 
образования». В школе №13 и других образова-
тельных учреждениях, отметила она, будет акти-
визирована работа по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

Как сообщил Владимир Юрченко, на участке ул. 
Днепровской, где произошло ДТП, были все усло-
вия, обеспечивающие безопасность: состояние 
дорожного полотна соответствовало существу-
ющим требованиям, тротуары были почищены. 
«Мы сегодня еще раз акцентировали внимание 
дорожных служб – УБТ-сервис и Тагилдорстрой – 
на остановочные комплексы, пешеходные перехо-
ды, особенно у школ, детских садов», - сказал он, 
сообщает пресс-служба администрации города.

�� происшествия

Разбирается межведомственная комиссия
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Жизнь  
как  
она есть
Надежда ЛАВРИЩЕВА, 
педагог:

- Выучилась на преподава-
теля математики и информати-
ки, работаю по специальности 
в техникуме. Дети у нас ода-
ренные. Подход к ним найти не-
сложно. Параллельно посещаю 
бухгалтерские курсы. Не плани-
рую менять работу, мне просто 
нравится постоянно узнавать 
что-то новое.

Елена НЕМЫТОВА,  
администратор:

- Все улицы замело. Утром во 
вторник пешеходные дорожки 
были не расчищены. Это боль-
шой минус. Люди с трудом до-
бирались до работы. Зима под-
задержалась. Обычно снег в 
марте уже тает. Хочется краси-
вой, солнечной весны. 

Николай АРХИПОВ, 
автомобилист:

- В понедельник стал неволь-
ным участником ДТП. В мою ма-
шину, которая стояла на парков-
ке, врезался автомобиль (води-
тель неаккуратно разворачивал-
ся) и скрылся с места происше-
ствия. Позже виновника нашли 
по номерам машины. Оказа-
лось, что молодой водитель во-
все не имеет прав. 

Мой водительский стаж – 35 
лет. Я ни разу не попадал в ДТП. 
Аварией этот инцидент назвать 
сложно, поскольку меня не было 
в машине. 

В ГАИ провел весь день – с 
половины второго дня до полу-
ночи. Количество аварий воз-
росло из-за плохой погоды. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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Летом прошлого года в Нижнем Тагиле 
появился центр защиты населения и 
территории города. Он объединил две 
существовавшие ранее структуры: 
муниципальную службу спасения 
и управление по делам ГО и ЧС. 
Корреспонденты «ТР» встретились с 
директором учреждения Дмитрием 
СУЕТИНЫМ. Кстати, он начинал свою 
карьеру с должности спасателя, когда 
муниципальная служба спасения только 
появилась в нашем городе 14 лет назад. 
Пройдя долгий путь до своей нынешней 
должности, получил огромный опыт. 
Дмитрий Владимирович рассказал 
о работе центра и в чем суть такого 
объединения:

-Вопросы, которыми занимались 
две эти структуры ранее, – по-
рой пересекались, теперь же ра-

ботать стало проще и эффективней, так как 
каждый занимается своим делом. Сейчас 
мы выполняем достаточно широкий спектр 
задач: аварийно - и поисково-спасательные 
работы, обеспечение безопасности на во-
дных объектах. Другое направление – тех-
ническое обслуживание и поддержание го-
товности городской системы оповещения и 
связи, выполнение мероприятий граждан-
ской обороны, в том числе предупреждение 
населения в случае чрезвычайных ситуаций, 
содержание запасного пункта управления, 
создание и хранение материальных резер-
вов на случай ЧС. Помимо этого обучаем на-
селение правилам безопасности, работаем 
с детьми, многие из которых посещают сек-
цию юных спасателей.

- О паводке говорят каждую весну. 
Какие прогнозы вы можете дать на этот 
год? Произойдет ли подтопление терри-
торий и хватит ли места в тагильских во-
дохранилищах для приема талой воды?

- Центр защиты населения занимается 
обеспечением безопасности на водных объ-
ектах в паводковый период (акватория Та-
гильского пруда, Верхне - и Нижне-Выйско-
го водохранилищ). Под контролем толщина 
льда и снега также на водоемах и реках, от-
носящихся к присоединенным территориям. 
Главная головная боль – это деревня Барон-
ская. Последние два года наши специали-
сты делают в том районе технологические 
пропилы на реке Межевая Утка, чтобы обе-
спечить нормальное прохождение льда на 
проблемных участках. Разумеется, при не-
обходимости лед пилят и на других реках. 

В прошлом году ситуация по таянию льда 
была намного хуже. Резкие потепления и 
большое количество осадков сделали свое 
дело. Такие реки, как Межевая Утка и Сулем, 
промерзли до дна, в этом же году толщина 
льда там не превышает 60 см и лед уйдет 
без проблем. Если продолжится та тенден-
ция потепления, которая сформировалась 
на сегодняшний день, снег растает доста-
точно быстро, тем более что почва не так 
сильно промерзла. Все водохранилища 
имеют достаточный свободный объем, так 
что прогноз более чем оптимистичный. В 
городе же процесс снеготаяния начинает-
ся намного быстрее и проходит интенсив-
нее, чем на периферии. 

Наибольшую опасность тонкий лед пред-
ставляет для детей, поэтому совместно с 
ГИМС ведем профилактическую работу в 
школах, устанавливаем предупредительные 
аншлаги на берегах водоемов, но основная 
надежда - на благоразумие родителей. 

Отмечу, что в апреле на Леневском во-
дохранилище совместно со специалиста-
ми ЕВРАЗ НТМК мы проведем тактико-спе-
циальные учения. На данном водоеме они 
состоятся впервые. По легенде, на плоти-

не произойдет авария, заклинит шандоры. 
Технические работы возьмет на себя ЕВРАЗ 
НТМК, а наша водолазная группа обследу-
ет плотину. Затем с другими спецслужбами 
проведем условную эвакуацию населения 
из возможных зон подтопления. Такие уче-
ния в прошлые годы проводились на Чер-
ноисточинском, Верхне-Выйском и Нижне-
Вый ском прудах. 

- В каком состоянии система опове-
щения города?

- У нас используются две системы опо-
вещения: П-164 (уже устаревшая) и совре-
менная автоматизированная система опо-
вещения (АСО), установленная в 2009 году. 
В перспективе мы хотим полностью перей-
ти на АСО. Ее плюс в том, что она способна 
осуществлять теле- и радиоперехват сигна-
ла для того, чтобы информировать населе-
ние о ЧС. Проще говоря, можем вклиниться 
со своим сообщением во время трансляции 
передачи по телевизору или радио и пере-
дать населению необходимую информацию. 
Требует улучшения и система громкогово-
рящей связи, которую включают на празд-
ники, например, на 9 Мая. В области рас-
сматривается проект модернизации систе-
мы оповещения, и, если будут заложены 
средства, появятся перспективы ее усовер-
шенствования. 

- Закупается ли новое оборудование?
- По мере возможности мы его обнов-

ляем. В 2000 году, когда служба спасения 
была только создана, даже найти хороший 
костюм химзащиты было большой пробле-
мой. Сейчас рынок перенасыщен спецобо-
рудованием. Город о спасателях не забыва-
ет: служба имеет запас дыхательных аппа-
ратов и современных костюмов химзащиты. 
Одним из самых ценных последних приоб-
ретений является мотобуксировщик «Волко-
дав», способный тащить в санях 600 кг груза 
и 200 кг на себе. Его плюс в том, что бла-
годаря широким гусеницам он может пере-
двигаться там, где не пройдет обычный сне-
гоход, способен эвакуировать пострадав-
ших и перевозить оборудование. Но глав-
ное, чем может гордиться поисково-спаса-
тельная служба, – кадровый состав, костяк 
которого не менялся на протяжении 14 лет. 
Люди за это время приобрели высочайший 
уровень квалификации. Им ничего не нужно 
говорить, каждый знает, что нужно делать в 
той или иной ситуации, и новичкам помога-
ют втянуться в работу. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� центр защиты населения

Главное - не техника, а кадры 

Дмитрий Суетин.

Уральская панорама

Детям погибших  
в Великой Отечественной –  
единовременные выплаты
Свердловским детям погибших защитников Отечества во вре-
мена Великой Отечественной войны в 2014 году произведут 
единовременные выплаты на общую сумму в 6,6 млн. рублей. 

Также свердловчанам будут предоставлены оздоровительные 
путевки на теплоход - на общую сумму в 2,7 млн. рублей. Данные 
решения прописаны в принятом вчера правительством Свердлов-
ской области постановлении о социальной поддержке и социаль-
ном обслуживании населения.

«Данный проект постановления касается трех мероприятий гос-
программы, срок действия по которым заканчивался в 2013 году и 
был продлен на 2014 год. Это, в частности, предоставление еди-
новременной денежной выплаты детям погибших защитников Оте-
чества, предоставление путевок на оздоровительную поездку на 
теплоходе, а также положение о порядке учета и распределения 
путевок»,- рассказал министр социальной политики Свердловской 
области Андрей Злоказов.

Единовременная денежная выплата предоставляется в виде ча-
стичной компенсации расходов, связанных с посещением деть-
ми погибших защитников воинских захоронений времен Великой  
Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Cтартовал месячник чистоты
Месячник чистоты стартовал в Екатеринбурге. Муниципаль-
ные службы, коммерческие организации и просто жители 
города займутся чисткой улиц, скверов, парков и дворовых 
территорий.

На подведомственных территориях муниципальные службы и 
частные организации установят и отремонтируют урны, покрасят 
ограждения, малые архитектурные формы и входные группы, ви-
тражи, киоски, торговые павильоны и остановочные комплексы, 
очистят от грязи и отремонтируют светофоры, дорожные знаки, 
сети ливневой канализации и неровности на дорожном покрытии.

Кроме того, в рамках месячника планируют выявить и ликвиди-
ровать незаконные свалки мусора, а также вывезти бытовые отходы 
из частных секторов и с территорий садоводческих товариществ. 
Также от мусора очистят берега городских водоемов - реки Исеть, 
Верх-Исетского, Нижне-Исетского и городского прудов. 

Факсы и курилки - на свалку истории
По результатам опроса офисных работников уральской столи-
цы стало известно, что оптические диски вместе с факсами и 
курилками больше не пользуются популярностью.

Отправить на «свалку истории» заслуженные CD-дисководы го-
тов каждый второй офисный работник. Факсы оставят в прошлом 
чуть меньше людей – 46 процентов. Третий анахронизм ближай-
шего будущего – места для курения. В будущем офисов курилки не 
видят 30 процентов респондентов. 

Стандартные рабочие часы - с 9.00 до 18.00 - уйдут в прошлое по 
мнению каждого третьего опрошенного работника. В этом светлом 
будущем также не будет бумажных документов, проводов, стаци-
онарных телефонов и дресс-кода. Нарисовать такую перспективу 
решился каждый четвертый. А вот отказаться от обмена визитками 
готовы пока только 13 процентов. 

Лидером офисной любви стал настольный компьютер (десктоп). 
То, что он обязательно должен сохраниться и не сдать позиции но-
утбукам, уверены 34 процента представителей интеллектуального 
труда. 

Отметим, что  в опросе участвовали 1 123 работника уральских 
компаний. 

По сообщениям АПИ, ЕАН.
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Главный конструктор  
ООО «УКБВ» А.В. Дорожкин.

На протяжении ряда де-
сятилетий отдел главно-
го конструктора являлся 

флагманом отечественного ва-
гоностроения. 

Да и после распада СССР 
отдел главного конструктора 
по вагоностроению оставался 
головным и единственным раз-
работчиком самых ответствен-
ных изделий вагоностроения в 
государствах бывшего Союза. 
Ни один из вагоностроитель-
ных заводов и заводов мини-
стерств путей сообщения стран 
СНГ и Украины не имели права 
без разрешения отдела вносить 
по производственным услови-
ям какие-либо изменения в кон-
струкцию тележек и автосцеп-
ных устройств.

Все нормы проектирования, 
государственные и отраслевые 
стандарты по грузовому ваго-
ностроению разрабатывались 
при непосредственном участии 
конструкторского отдела.

Свыше 50 предприятий как 
в России, так и в странах ближ-
него зарубежья используют ре-
зультаты работ УКБВ. По кон-
структорской документации, 
разработанной УКБВ, на ли-
цензионной основе производят 
свою продукцию европейские и 
азиатские предприятия, и даже 
такой известный мировой про-
изводитель в отрасли вагоно-
строения, как Amsted Rail Inc. 
(США).

Новизна и высокий техниче-
ский уровень разработок наших 
конструкторов постоянно под-
тверждается выдачей патентов 

ООО «Уральское конструкторское  
бюро вагоностроения»-  
традиции и инновации

на изобретения и по-
лезные модели, ис-
пользуемые в произ-
водстве грузовых ва-
гонов.

2  ф е в р а л я  1 9 9 4 
года отделу главного 
конструктора с целью 
придания приори -
тетного статуса было 
присвоено наиме-
нование «Уральское 
конструкторское бюро 
вагоностроения».

С 1 апреля 2013 
года на базе УКБВ 
было создано ООО 
«УКБВ», являющее-
ся правопреемником 
УКБВ.

Оценивая работу нашей ор-
ганизации за год, мы можем 
подтвердить правильность это-
го решения. Только в прошлом 
году запущено 22 проекта НИ-
ОКР, поставлено на производ-
ство 5 моделей вагонов. Работа 
на перспективу, выполнение за-
дач уровня «ноу-хау», сотрудни-
чество с ведущими институтами 
и проектными организациями 
составляют сегодня деятель-
ность УКБВ.

Самые последние разработ-
ки ООО «УКБВ» были представ-
лены на IV международном са-
лоне EXPO 1520, который про-
ходил в сентябре 2013 г. в под-
московном городе Щербинка.

ООО «УКБВ» является разра-
ботчиком самых ответственных 
изделий вагоностроения, от на-
дежности работы которых зави-
сит безопасность на железно-

дорожном транспорте – различ-
ных конструкций тележек и ав-
тосцепных устройств для всех 
типов грузовых магистральных 
вагонов и большинства ваго-
нов промышленного транспор-
та, различных типов полуваго-
нов, нескольких видов грузовых 
вагонов и цистерн, в том числе 
цистерн для нефтепродуктов и 
сжиженных углеводородных га-
зов, а также цистерн для вязких 
нефтепродуктов и для перевоз-
ки агрессивных жидкостей.

Осваивается производство 
вагонов нового поколения с 
улучшенными технико-эконо-
мическими показателями и по-
вышенной эксплуатационной 
надежностью.

Создание новых вагонов не-
возможно без наличия тележек 
повышенной грузоподъемно-
сти. Тележка модели 18-194-

1 предназначена для подкатки 
под грузовые вагоны с осевыми 
нагрузками до 25 тс от оси на 
рельсы. Основными системны-
ми принципами, заложенными 
при создании тележки, были по-
вышение безопасности движе-
ния, обеспечение хороших ходо-
вых качеств и низкой стоимости 
жизненного цикла за счет увели-
чения межремонтных пробегов.

Полувагон модели 12-196-02 
разработки ООО «УКБВ» с по-
вышенной грузоподъемностью 
и увеличенным объемом кузо-
ва на 6 м3 , является одним из 
первых серийных универсаль-
ных полувагонов нового поко-
ления на тележках модели 18-
194-1 с осевой нагрузкой 25,0 
тс/ось. Сегодня производство 
этого полувагона освоено на 
ОАО «НПК Уралвагонзавод».

Железнодорожники высоко 
оценили новый весоповероч-
ный вагон, спроектированный 
в КБ по заказу ОАО «РЖД». Он 
предназначен для поверки ва-
гонных весов и может приме-
няться на транспорте, предпри-
ятиях промышленности, торгов-
ли и сельского хозяйства, экс-
плуатирующих большегрузные 
весы. 

В условиях конкурентной 
борьбы требуются новые под-
ходы и нетрадиционные техни-
ческие решения в конструкциях 
вагонов.

Ярким примером такого под-
хода является создание инно-
вационного вагона-хоппера мо-
дели 19-5167 с кузовом из ком-
позиционного материала.

Композитные материалы, 
привычные для авиации и кос-
моса, для железнодорожной 
отрасли являются нововведе-
нием. Срок службы данного ва-
гона на 6 лет больше, чем у его 
цельнометаллического аналога. 

Представив данный проект 
на международный конкурс, 
корпорация ОАО «НПК Урал-

вагонзавод» удостоилась пре-
стижной международной пре-
мии JEC Awards за достиже-
ния в области композиционных 
технологий, материалов и кон-
струкций.

Современное проектирова-
ние невозможно без компью-
терной техники, приобретенные 
инженерные программы позво-
ляют уже на стадии проектиро-
вания определять возможности 
создаваемой конструкции. Так, 
расчет прочности усиленной 
боковой рамы позволяет ин-
женерам с высокой степенью 
точности предопределить ре-
зультаты испытаний. И это под-
тверждается в ходе проверки 
узлов и вагонов на динамиче-
ские, статические, ударные на-
грузки.

ООО «УКБВ» располагает 
мощным испытательным цен-
тром, позволяющим экспери-
ментально подтверждать проч-
ность и надежность создавае-
мых вагонов.

Работа на результат требу-
ет эффективного управления. 
В настоящее время на ООО 
«УКБВ» внедрен проектный 
принцип, реализуются 25 про-
ектов, в том числе четыре по 
научно-исследовательским ра-
ботам, четыре по модерниза-
ции серийной продукции. От-
ветственными за осуществле-
ние назначены шесть руково-
дителей проектов.

В планах КБ на 2014 г. пла-
нируется получить 22 сертифи-
ката, в том числе 14 - на новые 
объекты.

Сегодня создан коллектив 
единомышленников, команда 
молодых и опытных специали-
стов. Мы видим перспективу 
новых разработок, а это зна-
чит, что ОАО «НПК Уралвагонза-
вод», наш главный заказчик, со-
хранит и укрепит свою позицию 
ведущего вагоностроительного 
предприятия России.

10 мая 1935 года приказом директора УВЗ  
Г.З. Павлоцкого был организован конструкторский 
отдел, в состав которого вошли конструкторское 
бюро, экспериментальный цех, научно-
исследовательская группа и техническая 
библиотека. Первым начальником, главным 
конструктором, был назначен Дмитрий Николаевич 
Лоренцо, бывший заместитель главного инженера 
Уралвагонстроя.

�� дата

Еще один магазин
«Что за здание строят на Гальянке рядом с 
супермаркетом «Лента»?»

 (Жители ГГМ, постоянные читатели  
газеты «Тагильский рабочий»)

Новое здание с необычным фасадом появи-
лось на Уральском проспекте. Оно соседству-
ет с автостоянкой и шиномонтажом. Согласно 
паспорту объекта, строится магазин промыш-
ленных товаров. 

Здание начали возводить в 2013 году. Ге-
неральный подрядчик – ООО «Организация 
производственных систем». Несмотря на то, 
что сроки сдачи прошли, на стройплощадке 
все еще идет работа. Как пояснили корре-
спондентам «ТР», открытие магазина пере-
несено на нынешний год из-за сложности 
проекта и некоторых трудностей с достав-
кой материалов. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

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

За высоким забором виден фасад здания.



5№61
3 апреля 2014 года

�� доступная среда

«Алые паруса» Мираса Аманова 
«Мы живем в другом мире. Мы живем в тени и вынуждены 
приспосабливаться». Так Мирас Аманов говорит о себе и 
таких же людях, как он, – слепых и слабовидящих.
Мирас не слепой. Он видит сквозь пелену. Врожденное 
заболевание и последовавшее отслоение сетчатки оставили 
ему только 3% зрения. Но и с этими процентами он хочет 
жить полноценной жизнью и как можно меньше зависеть от 
других.
Полная независимость недостижима даже для абсолютно 
здоровых людей. А Мирас – инвалид II группы. По мнению 
Светланы Новоселовой, председателя Нижнетагильского 
местного отделения Всероссийского общества слепых, степень 
инвалидности Аманова выше. Но переосвидетельствование  
могут сделать только казахские врачи, потому что Мирас – 
гражданин Казахстана.

Трудно купить.  
Трудно уехать

По интернету он познакомил-
ся с девушкой. В Тагил приехал 
в декабре минувшего года. А 
уже в январе, разыскав филиал 
ВОС на ул. Красноармейской, 
81, пришел в организацию. Все-
го за несколько месяцев, про-
веденных в нашем городе, он 
съездил на Вагонку и познако-
мился с предприятием по реа-
билитации слепых и слабови-
дящих людей, узнал различия 
между программами, приняты-
ми в России и  Казахстане. В его 
планах обязательно найти рабо-
ту, ведь он имеет высшее обра-
зование, хорошо знает компью-
тер, пользуется программой для 
слабовидящих и прекрасно го-
ворит по-русски.

Мирас учился в обычной шко-
ле. Он даже не знал, что есть 
специальные школы-интерна-
ты для слепых и слабовидящих 
детей. Говорит, что это к лучше-
му. С детства привык быть сре-
ди людей и практически влился 
в общество. На неприятности 
не обращает внимания, по мере 
возможности преодолевает 
трудности.

Обратиться в редакцию Ми-
раса заставил случай. Время 
от времени ему необходимо 
закупать продукты питания. В 
ближайшем магазине крупной 
торговой сети - он находится в 
нескольких десятках метров от 
места его проживания - Амано-
ва обидели. 

С помощью трости поднял-
ся на ступеньки крыльца, начал 
искать специальную кнопку. Они 
установлены во всех крупных 
магазинах казахских городов, 
да и Нижнего Тагила тоже. Ин-
валид, нажимающий на кнопку, 
ожидает сотрудника торгового 
предприятия, который вместе с 
ним пройдет по магазину и по-
может выбрать товар.

В супермаркете кнопки вызо-

ва не оказалось. А когда Аманов 
обратился к сотруднику, ему от-
ветили, что свободных людей в 
данный момент нет, подобные 
услуги магазин не оказывает.

За продуктами стал ходить в 
павильончик на другой стороне 
дороги, пересекая трамвайные 
пути. 

- Слышал, что в Нижнем Та-
гиле принята программа «До-
ступная среда». Если так, надо 
контролировать ее выполнение. 
Могу запомнить, куда в зале 
надо повернуть, чтобы взять 
картофель и лук. Но не могу са-
мостоятельно выбрать хлеб, 
батон. Трудно найти молоко и 
определить его жирность. Даже 
взять упаковку чая – непростое 
дело: многие  совершенно оди-
наковые, - говорит Аманов.

Это не единственный эпизод, 
оставивший Мираса в недоуме-
нии. Не очень представляет, как 
будет в дальнейшем переме-
щаться по городу. В маршрут-
ках не объявляют остановок. 
Приходится спрашивать, куда 
едет такси, есть ли свободные 
места, а потом еще и о нужной 
ему остановке. С удовольстви-
ем бы пользовался трамваем. 
Всегда есть свободные места и 
главное – объявляют остановки. 
Но ждать трамвая приходится 
слишком уж долго. Перспекти-
ве замерзнуть зимой он пред-
почел пешие походы до фили-
ала общества слепых на улице 
Красноармейской.

Группы инвалидов 
проблемы решают. 
Одиночки - 
не справляются

Так ли много проблем у инва-
лидов по зрению? 

- Это непростой вопрос, - 
отвечает Светлана Новосело-
ва. - На Вагонке, где у нас че-
тыре дома на улице Орджони-

кидзе возле предприятия ВОС, 
такие истории встретишь реже. 
Люди покупают продукты в ос-
новном в ближайшем супер-
маркете на улице Ильича. К 
ним там привыкли, их узнают. 
Хотя постановление прави-
тельства Свердловской обла-
сти №23 о комплексной про-
грамме «Доступная среда на 
2014-15 годы» принято толь-
ко 22 января текущего года, в  
крупных магазинах давно есть 
специальные кнопки вызова. 
Хорошо, например, работает 
магазин торговой сети на ули-
це Ермака. Инвалиды ходят 
туда давно, им помогают. А вот 
из центра города, с Красного 
Камня, где люди с ограничени-
ями здоровья пытаются купить 
что-то в одиночку, нередки жа-
лобы. То пандуса нет, то кнопки 
вызова не установлены, то не-
кому им помочь. Кстати, кноп-
ки должны быть примерно в од-
ном  месте, с левой стороны, 
на уровне пояса, чтобы нажать 
их мог и инвалид, передвигаю-
щийся на ногах, и колясочник.

Установлена подобная кнопка 
и на вокзале. Предполагалось, 
что человек с ограничениями в 

передвижении сможет вызвать 
сотрудника и с его помощью ку-
пить билет. Но люди, знающие 
об этой кнопке, утверждают, что 
инвалиду ее не найти, поскольку 
почти всегда она заслонена тол-
пой пассажиров.

Охранник Анатолий, 
администратор 
Надежда Николаевна, 
продавец Наташа 

Вместе с Мирасом идем  в 
супермаркет, встретивший его 
негостеприимно. Аманов гото-
вится к отъезду в Казахстан и 
в дорогу хотел бы купить чаю, 
батон,  несколько булочек, 
хлеб и бутылку негазирован-
ной воды. С просьбой помочь 
слабовидящему покупателю к 
охраннику по имени Анатолий 
обращаюсь я. Молодой чело-
век откликается без раздумий, 
просит подождать минутку и 
приводит администратора. Ад-
министратор Надежда Никола-
евна со строгим выражением 
лица дает распоряжение Ана-
толию отвести Аманова в дру-

Сотрудники отдела по исполнению администра-
тивного законодательства нижнетагильской поли-
ции  совместно с коллегами из отдела экономиче-
ской безопасности и противодействия коррупции и 
молодежными активистами провели рейд. 

В магазине «Майя», расположенном в  поселке Кир-
пичный, продавец, не задумываясь, продала 16-лет-
ней девушке две бутылки пива и бутылку шампанского. 
Как только спиртное оказалось в руках несовершенно-
летней, в магазин вошли полицейские вместе с обще-
ственниками. Продавец свою вину признала, раская-
лась и пообещала впредь спрашивать у покупателей до-
кументы. Тем не менее, в отношении продавца состав-
лен протокол за нарушение правил продажи этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Некоторые предприниматели по-прежнему осу-
ществляют продажу спиртосодержащей продукции в 
нарушение постановления городской администрации 
№2720. Напомним, данное постановление запреща-
ет торговлю алкоголем вблизи школ, детских садов, 
спортивных и медицинских учреждений. Сотрудника-
ми полиции была получена оперативная информация о 
том, что в поселке Уралец, в магазине, расположенном 
в непосредственной близости от центральной город-
ской больницы,  реализуется алкогольная продукция. 
По поручению прокурора была проведена проверочная 
закупка спиртного. Рассчитавшись за три  бутылки пива, 
полицейские предъявили служебные удостоверения. 
Составлен  протокол. 

Аналогичная ситуация произошла в  магазине на ули-
це  Октябрьской революции, где продавали спиртное, 

несмотря на соседство с  медицинским учреждением.  
По данному факту проводится проверка.

Как пояснила начальник отдела по исполнению ад-
министративного законодательства ММУ МВД России 
«Нижнетагильское» подполковник полиции Светлана 
Соломатина, в обоих случаях предприниматели  нару-
шили постановление администрации города Нижний 
Тагил «Об определении границ прилегающих к некото-
рым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции». Весь алкоголь изъят с витрин и из складских 
помещений, всего около двух с половиной тонн. Даль-
нейшую его судьбу решит мировой суд.  

Дмитрий ГОЛУБЕВ,  
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области, г. Нижний Тагил.

гой конец длинного помеще-
ния к сотруднице по имени На-
таша и немедленно вернуться 
обратно. Уже хорошо, что нам 
не отказали в просьбе. Наташа 
сначала с недоумением и без 
энтузиазма ведет нас среди 
прилавков, как по лабиринту, в 
секцию чая. Здесь большой вы-
бор, даже зрячему нелегко со-
риентироваться. Постепенно 
Наташа, немолодая женщина, 
проникается сочувствием, ис-
кренне дает советы. 

Когда продукты оплачены и 
упакованы в пакет, вновь разго-
вариваем с администратором 
Надеждой Николаевной. Она 
извиняется за отсутствие кноп-
ки вызова для инвалидов и с по-
ниманием встречает проблемы 
Мираса. Обещает оповестить 
всех сотрудников о слабовидя-
щем клиенте, который и в буду-
щем станет посещать их мага-
зин.

- Мы заинтересованы  в таком 
покупателе и постараемся сде-
лать его поход за продуктами 
комфортным. Анатолий, охран-
ник, всегда на месте. Обращай-
тесь к нему, он приведет сотруд-
ника, который поможет с выбо-
ром продуктов.

История закончилась до ба-
нальности просто. Правда, та-
кой исход бывает, как правило, 
когда вмешивается представи-
тель СМИ. На следующий день 
Мирас уехал в Казахстан. По за-
кону, он должен один раз в три 
месяца пересекать границу Рос-
сии и Казахстана. Тогда продле-
вается квота на его пребывание 
на территории России. На ро-
дине, где у Мираса нет родных, 
но есть друзья-одноклассники 
и однокашники по малой акаде-
мии искусств в городе Атырау, 
ему предстоит решить вопросы 
с документами для продления 
вида на жительство, с группой 
инвалидности и программой ре-
абилитации. 

Он обещал вернуться. Хочет 
найти работу в Тагиле. И про-
должить рисовать. В филиале 
ВОС на ул. Красноармейской 
успел нарисовать две карти-
ны. Одна висит в ВОС, вторую 
– «Алые паруса» - хранит дома. 
Когда картин станет больше, 
слабовидящий художник меч-
тает организовать выставку.  И 
начать учить английский язык. 
Сетует только, что курсы доро-
го стоят, и пенсии по инвалидно-
сти вряд ли хватит. Но надежды 
на то, что его планы сбудутся, 
Мирас не теряет.

Римма СВАХИНА.

�� проверки

Закрыто еще несколько точек, торгующих алкоголем

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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�� инженер ХХI века

�� задачки по физике

Проверьте свои знания!

В нем участвовали 69 
школьников из Нижнего Таги-
ла, Верхней Салды, Верхнего 
Тагила, Кировграда, Невьян-
ска, Новоуральска, Новопань-
шино и Черноисточинска. Ра-
нее ребята участвовали в го-
родских олимпиадах по физи-
ке первого и второго этапов, 
проводимых в рамках реали-
зации проекта «Инженер XXI 
века».

Напутственные слова уча-

щимся сказали генеральный 
директор НТИИМ Валерий 
Руденко, директор НТИ(ф) 
УрФУ Владимир Пегашкин, 
заместитель главы админи-
страции города по социаль-
ной политике Валерий Суров. 
В течение двух академических 
часов школьникам предстоя-
ло решить пять заданий, два 
- обычного уровня сложности 
и три - повышенного. Задачи 
были составлены преподава-

телями университета. Резуль-
таты олимпиады станут из-
вестны в ближайшие дни. 

Следующий этап реали-
зации проекта «Инженер XXI 
века» начнется уже в этом ме-
сяце. Старт будет дан конкур-
сам среди школ, организа-
ций и предприятий по следу-
ющим номинациям: «Лучшие 
творческие работы школьни-
ков», «Лучший кабинет физи-
ки», «Лучший учитель физики», 
«Лучший кружок технического 
творчества», «Лучшее пред-
приятие по организации ра-
боты с образовательными уч-
реждениями».

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

От края до края батареи

До победного 
конца

С инженером-испытателем 
мы разговариваем на полигоне 
НТИИМ, у танковой пушки кали-
бра 125 мм, которая установле-
на на лафете и стволом «смо-
трит» в боевую мишень. Исполь-
зовать целый танк в испытаниях 
дорого, инженеры ограничива-
ются пушкой. 

Испытания не всегда проходят 
гладко. В случае непредвиден-
ных обстоятельств, в том числе 
поломок (техника есть техника), 
рабочая смена может затянуться 
до утра. Инженеры остаются на 
полигоне до «победного». 

Для испытателей не бывает 
плохой погоды. Даже в пролив-
ной дождь их можно увидеть на 
батарее в дождевиках и резино-
вых сапогах. Зимой работа ки-
пит в минусовые температуры. 
Анастасии Крючковой приходи-
лось испытывать боеприпасы и 
в минус 30, по особому требова-
нию заказчика. 

«В моей семье  
все военные»

Девятиклассница Настя хо-
тела стать летчиком. Но в воен-
ную авиацию девушек не берут. 
О крылатой мечте пришлось по-
забыть. Зато в десятом классе 
открыла для себя артиллерию и 
уже тогда твердо решила посту-
пать в Уральский политехниче-
ский институт на специальность 
«Средства поражения и боепри-
пасы». Перед ней открывалась 
заманчивая перспектива рабо-
тать на полигоне НТИИМ - «там, 
где стреляют». 

Откуда такая любовь к тех-
нике? Почти все мужчины в 
роду Крючковых – военные. В 
детстве девочка интуитивно 
тянулась ко всему, что связа-
но с техникой. Ее самой люби-
мой игрушкой была маленькая 
пушка. Учась в институте, Ана-
стасия пробовала поступить 
на военную кафедру танковых  
войск. Но военком ее намере-
ние не одобрил. 

Узкий специалист 
непредсказуемо 
широкого 
профиля 

После окончания вуза Ана-
стасия пришла в НТИИМ в от-
дел подготовки и испытания 
бое припасов и военной техни-
ки. Параллельно с основной де-
ятельностью работает в съемоч-
ной бригаде на Международной 
выставке вооружения, военной 
техники и боеприпасов. Прошла 
путь от радиста до оператора. 

Съемка на полигоне ведется 
с шестнадцати точек. Анаста-
сия стоит за главной камерой. 
Изображение транслируется на 
большие экраны и в Интернет. 
На выставке RAE 2013 трансля-
ция велась в прямой эфир теле-
канала «Россия 24». 

В этом году Настя будет ра-
ботать в съемочной бригаде на 
Уральском транспортном сало-
не «Магистраль-2014». Узкий 

специалист непредсказуемо 
широкого профиля, шутит она 
про себя. 

В свободное время Анаста-
сия занимается водным туриз-
мом. Ее любимые реки – Тагил 
и Серга. Имеет второй взрослый 
разряд по пулевой стрельбе из 
винтовки, третий – из пистоле-
та. Выполнила первый юноше-
ский разряд по лыжам. Кроме 
этого курирует научно-практи-
ческие работы школьников по 
физике. 

Задачи 
государственной 
важности

Анастасия Крючкова удосто-
ена награды за особый вклад в 
научную деятельность НТИИМ. 

По приказу министра обо-
роны РФ под ее руководством 
были проведены климатические 
и эксплуатационные испытания 
стрельбой из баллистической 
установки и танка Т-90 ново-
го вида боеприпасов, которые 

были приняты на вооружение 
Российской армией. 

По заказу Министерства обо-
роны РФ проводятся разработки 
нового танка по теме «Армата». 
Анастасия является руководи-
телем испытаний на примени-
мость штатных выстрелов из 
новой 125-миллиметровой тан-
ковой пушки. 

- Несмотря на возраст (25 
лет), ей удается справиться с 
непростой задачей для руково-
дителя испытаний – скоорди-
нировать действия всех служб. 
Она кратко и ясно ставит зада-
чи, оперативно принимает ре-
шения, - говорит заместитель 
исполнительного директора по 
научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской рабо-
те НТИИМ Владимир Фалалеев. 
– Анастасия обладает техниче-
ским складом ума, склонностью 
к анализу и быстротой воспри-
ятия. Это один из самых пер-
спективных сотрудников наше-
го предприятия. Мы возлагаем 
на нее большие надежды. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

По команде Анастасии Крючковой, 
инженера-испытателя НТИИМ, 
боевой расчет заряжает танковую 
пушку, наводит на цель и 
производит выстрел. 
Анастасия руководит 
испытаниями как серийно 
изготавливаемых, так и опытных 
образцов боеприпасов и военной 
техники (в основном пушек и 
танковых систем). Выполняет 
работу «от и до», или, как 
говорят инженеры, «от края 
до края батареи». Не только 
занимается всей документацией, 
но и отслеживает подготовку 
боеприпасов в цехах, принимает 
их на позиции. Рассчитывает 
наводку, обрабатывает 
результаты выстрела и дает 
заключения. В подчинении 
Крючковой наводчики батареи, 
полевые рабочие, измеренцы – 
всего до 30 человек. 
- Руководить большим 
коллективом - дело привычки. 
Надо держать в кулаке всех 
сразу, но когда сам устаешь, это 
задача не из легких, - говорит 
Анастасия. - Боеприпасы бывают 
инертные и боевые, поэтому 
испытания связаны с риском. 
Анализ результатов – это большая 
интеллектуальная нагрузка. Анастасия Крючкова. На втором плане – танковая пушка калибра 125 мм.

�� итоги

Окружной этап
В пятницу на базе Нижнетагильского технологического 
института филиала Уральского федерального универси-
тета состоялся окружной этап олимпиады по физике.

Ответы на задания, опубликованные в 
номере «ТР» от 20 марта 2014 года:

1. Танкеры разделены перегородками для 
того, чтобы при изменениях скорости судна 
нефть не скапливалась в носовой части или 
на корме.

2. Увеличение массы автомобиля умень-
шает ускорения, сообщаемые ему толчками 
камней булыжной мостовой.

3. При движении полированная поверх-
ность в воздухе испытывает меньшее трение, 
чем шероховатая.

4. При пересадке с ядра на ядро рассказ-
чик испытал бы большое изменение скорости 
за очень малый промежуток времени, то есть 
огромное ускорение. Организм человека не в 
состоянии перенести такие перегрузки.

Предлагаем вниманию чи-
тателей новые задачи. Ответы 
на них приносите в редакцию 
«ТР», отправляйте на электрон-
ную почту vao@tagilka.ru или 
сообщайте по тел.: 41-50-23.

1. Свежеиспеченный х леб 
весит больше, чем тот же хлеб 
остывший. Почему?

2. Капля воды, попав на рас-
каленную плиту, начинает на ней 
прыгать. Объясните причину это-
го явления.

3. Влияет ли ветер на показа-
ния термометра? 

4. Почему многие вещи, высы-
хая, коробятся?



На место происшествия неза-
медлительно выехали руководители 
отдела полиции и следственно-опе-
ративная группа. 

На месте установили, что в ука-
занной квартире проживают пен-
сионеры и четверо опекаемых ими 
внуков. Как пояснила 68-летняя 
хозяйка, когда позвонили в до-
мофон, внучка, услышав, что при-
шел 19-летний брат, спустилась на 
первый этаж, чтобы его встретить. 
Пока девушка спускалась на лифте, 
в квартиру через открытую дверь 
вломились двое мужчин. Они стали 
угрожать пожилой женщине каким-
то пистолетом и требовать якобы 
долг внука. Нападавшие заставили 
пенсионерку отдать золотые укра-
шения, забрали сотовые телефоны 
и несколько банковских карт. При-
пугнув хозяев, злоумышленники 
быстро скрылись. Из окна потер-
певшие видели, как напарники сели 
в черную иномарку, а вот родствен-
ника поблизости нигде не было.

Чтобы восстановить полную кар-

тину происшедшего, сотрудники 
полиции опросили всех очевидцев. 
Выяснились обстоятельства, пред-
шествующие разбойному нападе-
нию: в кафе на ГГМ произошла ссора 
между двумя компаниями. Словес-
ная перепалка переросла в драку, в 
ходе которой у одного из зачинщи-
ков из кармана выпал сотовый теле-
фон и разбился. Это окончательно 
разозлило драчуна. Он стал требо-
вать от своего оппонента денежной 
компенсации в размере 20 тысяч 
рублей. Парня вытолкнули из кафе, 
бросили в багажник автомашины и 
потребовали назвать свой адрес. 
Покрутившись по улицам Гальянки 
и не найдя нужного дома, злоумыш-
ленники усадили свою жертву в са-
лон и заставили показать свой дом. 

Оставив жертву в машине, зло-
умышленники обманом проникли в 
квартиру и совершили разбой. 

Скрывшись с места преступле-
ния, приятели вывезли потерпевше-
го в район Вагонки и, остановившись 
на улице Энтузиастов, заставили 
снять деньги в банкомате. После 
чего молодого человека довезли до 
ближайшей стройки и высадили. Ли-
шенный средства связи, практиче-
ски раздетый, молодой человек сту-
чался в ближайшие дома и просил о 

помощи. Неравнодушные граждане 
вызвали пострадавшему «скорую 
помощь». Со сломанной рукой пар-
ня доставили в больницу, где после 
оказания помощи отпустили домой.

По словам заместителя началь-
ника отдела полиции №20 подпол-
ковника Ивана Васильева, сразу 
после подтверждения информации 
о совершении тяжкого преступле-
ния был поднят по тревоге личный 
состав уголовного розыска, участ-
ковые уполномоченные, прове-
дены неотложные следственные 
действия, благодаря которым впо-
следствии удалось установить по-
дозреваемых в совершении пре-
ступления. Со слов очевидцев со-
ставили фоторобот. По оперативной 
информации установили клички по-
дозреваемых, предположительное 
место их проживания и автомашину, 
на которой они передвигались. Со-
трудники уголовного розыска вме-
сте с инспекторами ДПС задержали 
разыскиваемую иномарку в Дзер-
жинском районе. Практически все 
похищенное имущество оператив-
ники изъяли у задержанных: юве-
лирные украшения обнаружили при 
личном досмотре у одного из них, 
телефоны, банковские карты – при 
обыске в съемной квартире, в том 

числе и пневматический пистолет, 
использованный нападавшими в 
качестве оружия.

Задержанными оказались не-
местные жители, в Нижнем Тагиле 
они проживали без регистрации. 
Один из них - 30-летний уроженец 
Верхней Туры, ранее неоднократно 
судимый за имущественные престу-
пления. Последний раз освободил-
ся в 2010 году, с тех пор проживал в 
Нижнем Тагиле, работая на строй-
ках. Его 35-летний подельник заре-
гистрирован в Хабаровске, сведе-
ний о привлечении его к уголовной 
ответственности нет, необходимые 
запросы направлены по его месту 
прописки. Говорит, что приехал в 
Нижний Тагил около двух месяцев 
назад на заработки.

Оба подозреваемых заключены 
под стражу. Сотрудники уголовного 
розыска проверяют их на причаст-
ность к совершению других пре-
ступлений. Просим граждан, опоз-
навших этих мужчин как лиц, совер-
шивших преступления, позвонить в 
дежурную часть отдела полиции №20 
по телефонам: 44-69-01 или 02.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области,  
г. Нижний Тагил. 
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После трагедии минуло 
четыре года, а Домирия 
Ибрагимовна Хатыпова 

не может спокойно видеть этот 
перекресток на проспекте Лени-
на. Мартовским утром они с му-
жем отправились в поликлини-
ку сдавать анализы - собрались 
вместе отдохнуть в санатории, 
и путевки уже были заказаны. 
На трамвайной остановке «Ку-
кольный театр» их сбила маши-
на. Супруг Амин Харисович по-
гиб сразу. Узнала это от дочери, 
когда очнулась после операции. 
Выкарабкивалась целый год: 
переломы, ушибы, трепанация 
черепа. 

Для спасения пострадавшей 
был нужен препарат стоимостью 
20 тысяч, а со средствами в се-
мье туго. Дочка обратилась за 
помощью в мэрию, к тогдашне-
му заместителю главы Вячесла-
ву Погудину, с которым раньше 
работала в детской больнице. 
Он помог. Как помогал и помо-
гает - часто и многим. И будучи 
доктором, и став депутатом. 

Сбила супружескую пару жен-
щина-автолюбитель, по прото-
колу «не справилась с управле-
нием». Домирия Ибрагимовна 
считает, что, по сути, виновница 
ушла от наказания: 

- Правда, когда узнала, что у 
этой женщины двое детей, сама 
говорила приходившему в боль-
ницу следователю: «Только не 
надо никого сажать в тюрьму!» 

Просила помочь по возможно-
сти средствами на лечение.

В итоге иск на возмещение 
ущерба (100 тысяч) был прекра-
щен, лишь по автостраховке, как 
пострадавшему участнику ДТП, 
компания перечислила пенсио-
нерке 16 тысяч. Отдаленных по-
следствий таких вот трагедий 
вообще нигде не учитывают. 
Потеря родного человека – это, 
понятно, ничем не измерить, не 
восполнить. Домирия Ибраги-
мовна после травм на один глаз 
ослепла. Не раз потом лежала в 
больнице с другими недугами, а 
недавно удалось скопить денег 
на Увильды. Вскоре, по возвра-
щении из здравницы, туманом 
затянуло второй глаз. Катарак-
та, глаукома. Операция нужна 
срочно, а вне очереди – значит, 
платно…

- Врачи в микрохирургии гла-
за предупредили: еще два-три 
месяца, и зрение можно поте-
рять полностью и бесповорот-
но. И снова помог Вячеслав 
Викторович Погудин. Когда он 
увидел медицинские докумен-
ты, сразу понял - откладывать 
нельзя. Уж не знаю как, но дого-
ворился, чтоб меня проопери-
ровали бесплатно. Спасибо ему 
огромное за доброту! Благода-
рю всех, кто помог мне вернуть 
зрение. Думаю, что люди были 
отзывчивыми не «за деньги». 
В медицине и сегодня немало 
тех, кто не потерял сердечное 

тепло, сострадание. 
Примеры - вот они. К опера-

ции неожиданно не допустил 
терапевт: давление и уровень 
сахара были высокие. Диагно-
за «диабет» Хатыповой никог-
да не ставили, но лучше пере-
страховаться, ведь при этой бо-
лезни любые операции опасны 
для жизни. Хотя скачки сахара 
явно были вызваны стрессом, 
который женщина испытывала 
всякий раз по пути в поликли-
нику. Ведь приходилось пере-
секать тот самый перекресток! 
Мало тревожных воспоминаний 
– возмущала сегодняшняя ситу-
ация: трамвай останавливается, 
а к нему людям подойти боязно. 
Потому что машины, через одну, 
продолжают движение. 

- В микрохирургии нам под-
сказали обратиться в эндокри-
нологический центр. Пришли. К 
эндокринологу - запись. Опера-
ция в Екатеринбурге назначена 
на понедельник, а сегодня уже 
пятница. Любовь Анатольевна, 
моя спутница и поводырь, об-

ратилась в старшей медсестре. 
Любовь Геннадьевна Гусенко 
куда-то спешила, ее ждала ма-
шина. Но она помогла срочно 
попасть на прием к врачу - сама 
сняла нужные копии с докумен-
тов, сама все оформила. Врач 
Людмила Анатольевна Курмы-
шова, установив, что диабета 
нет, подписала направление. 
Люди в первый раз нас увидели 
и отнеслись неформально. 

Операцию сделали. В клини-
ке Федорова отношение к паци-
ентам внимательное, профес-
сионализм высокий. Не помню 
даже, сколько врачей меня смо-
трело, а оперировал Олег Вита-
льевич Шиловских. Проверили 
второй глаз, но признали, что 
его уже не восстановить. Хоро-
шо, что успели с другим. Теперь 
я не беспомощный инвалид. 
Могу, наконец-то, читать, смо-
треть кино, новости. И шить… 

Домирия Хатыпова – порт-
ная-закройщица, до пенсии ра-
ботала в цехе драмтеатра, шила 
костюмы для спектаклей. И до 

сих пор без шитья жизнь ей не 
в радость. Теперь сможет зани-
маться любимым делом уже не 
на ощупь. На днях с помощью 
близких выписали очки, начала 
посещать реабилитационный 
центр для пенсионеров Ленин-
ского района. 

Поддерживают дети, хотя 
живут уже не в Тагиле. К при-
меру, недавно при аварии на 
сетях сгорел телевизор - при-
везли маме другой, с большим 
экраном. Есть друзья, которых 
их семья сумела «нажить». Вер-
ные, готовые не просто сочув-
ствовать - быть рядом в лихие 
дни. Как и четыре года назад, 
прилетела из Воронежа Люба. 
Это она сопровождала в похо-
дах по больницам, на операцию 
в клинику. Есть Венера и Тагир. 
Когда случилось горе, взяли на 
себя дачные хлопоты - все по-
садили, урожай собрали, ведь 
без огорода пенсионеру сложно 
прожить. Есть Лида, которая не 
давала Домирии упасть духом - 
тащила с собой на какие-то ме-
роприятия, праздники, возила 
поплавать в бассейн. 

По-разному люди обретают 
таких товарищей. В семье Ха-
тыповых так уж совпало, обсто-
ятельства схожие: с Венерой и 
Тагиром старшие познакоми-
лись давным-давно на отдыхе, с 
Любой - восемь лет назад дети 
сдружились в санатории, с Ли-
дой судьба свела позже, в боль-
ничной палате… 

Я понимаю: этому человеку 
удалось спастись и продолжать 
жить не вопреки, а благодаря. 
Собственному упорству, харак-
теру. Заботам близких, которая 
достается, увы, не всем. Уча-
стию чужих людей, которым До-
мирия Ибрагимовна и ее друзья 
говорят спасибо. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� рядом с нами

На тот большак, на перекресток…
О наездах на пешеходов хроника происшествий сообщает 
каждый день. Часто сбивают на светофорах, остановках 
– именно там, где, казалось бы, угроза жизни невелика. 
И угодивший под колеса правил не нарушал. Стечение 
обстоятельств: «водитель не заметил пешехода – было 
темно»… «машину занесло на скользкой дороге – не справился 
с управлением». Еще есть безбашенные лихачи. Обычно нам 
сообщают, что «жертва аварии» либо «погибла на месте», 
либо «госпитализирована с тяжелыми травмами»… 
А дальше что? Как выживают и живут люди, на месте которых 
завтра можешь оказаться ты сам или твои близкие? С одним 
таким человеком мы недавно повстречались. 

Домирия Хатыпова.

�� происшествия

Ворвались в квартиру к пенсионерам
Ранним утром в квартиру по Октябрьскому проспекту во-
рвались двое неизвестных и, угрожая хозяевам предметом, 
похожим на пистолет, похитили золотые украшения, сотовые 
телефоны, банковские карты. Такое сообщение поступило в 
воскресенье в дежурную часть отдела полиции №20.
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3 апреля у одной из ведущих 
актрис Нижнетагильского 
драматического театра имени  
Д.Н. Мамина-Сибиряка, 
заслуженной артистки России 
Марии Ремовны Байер – юбилей.

Мария Ремовна приехала в Ниж-
ний Тагил 27 лет назад из го-
рода Кустанай, где гастроли-

ровал в то время наш драматический 
театр. Тагильский режиссер Г. Цветков 
пригласил ее работать, и актриса охот-
но приняла предложение. 

За эти годы она сыграла десятки ве-
дущих ролей: Раиса Павловна в «Гор-
ном гнезде», задумчивая Мэри в «Ма-
леньких трагедиях», Филумена Марту-
рано… 

Мария Байер – актриса разноплано-
вая. Ей одинаково хорошо удаются как 
комедийные, так и трагические роли. 
Как не вспомнить ее Гертруду в «Гам-
лете», Раневскую в «Вишневом саду», 
Мамашу Кураж!

Она красиво движется, говорит, тан-
цует, отлично поет, упорно работает 
над собой, своими образами. Мария 
Ремовна умеет жить в актерском ан-
самбле, что отмечают все ее партне-
ры, умеет быть прямой и справедли-
вой, обладает чувством независимо-
сти и самоиронией. С ней можно посо-
ветоваться и всегда найти поддержку. 

Мария Байер – лауреат премии 
главы города за спектакль «Не боюсь 
Вирджинии Вулф».

От имени всех зрителей хочу поже-
лать Марии Ремовне крепкого здоро-
вья, творческого успеха и долголетия! 

Майя КУЛИКОВА,  
ветеран труда. 

ФОТО С САЙТА ТЕАТРА. 

�� общение

Киноклуб  
для подростков
В социально-реабилитационном центре «Улыбка» начал 
работу «Дискуссионный киноклуб для подростков». 

Такая форма работы предполагает совместный просмотр 
фильма, который рекомендован подросткам и затрагивает ак-
туальные темы данного возраста, последующее обсуждение 
увиденного, возможность поделиться возникшими чувствами 
и мыслями за чаем. На этот раз был представлен фильм «До-
рогой Вадим Николаевич!», снятый детской студией игрового 
фильма «Зазеркалье» по мотивам рассказа Кира Булычева 
«Можно попросить Нину?» 

У подростков появилась возможность самим организовать 
«зрительный зал» и подготовить все для чаепития. Дети очень 
ответственно отнеслись к поручению и постарались сделать 
атмосферу теплой и комфортной для «гостей» - сотрудников 
центра. Ребятам очень хотелось, чтобы все пришли и они по-
чувствовали бы себя частью единого целого – «семьи», кото-
рой им так не хватает.

Опыт такого общения подросткам понравился. Взрослые, 
в свою очередь, отметили усилия детей искренними словами 
благодарности. За чаем все делились чувствами и впечатле-
ниями. 

О. СИТНИКОВА,  
педагог-психолог.

�� театр

Юбилей актрисы
Поздравляем с юбилейным,  

90-м, днем рождения 
Тамару Васильевну КУЗНЕЦОВУ, 

участника Великой Отечественной войны, 
ветерана физической культуры и спорта го-
рода Нижний Тагил, светлого, открытого и 
жизнерадостного человека, посвятившего 
свою жизнь воспитанию подрастающего 
поколения!

Желаем крепкого здоровья, неиссякае-
мой энергии еще на долгие годы!

Спортивная общественность  
города Нижний Тагил

Общая задолженность 
дома  за услуги ЖКХ со-
ставляет без малого мил-

лион рублей. Долги висят на 16 
квартирах из 40.  Увещевать 
неплательщиков бесполезно, 
ограничить им предоставление 
коммунальных ресурсов нельзя, 
и ни одного из них не отдали под 
суд. В результате добросовест-
ным жильцам постоянно прихо-
дится выкладывать на комму-
налку больше средств.  Платить 
и за себя, и за соседа-должни-
ка – об этом свидетельствуют  
начисления за общедомовое 
потребление ресурсов. Вдоба-
вок последнее время мы  живем  
под  нескончаемым финансовым 
гнетом:  нас  обязывают оплачи-
вать одно  коммунальное  «нов-
шество» за другим. 

То без промедления нужно 
было установить индивидуаль-
ные приборы учета горячей и 
холодной воды. То в обязатель-
ном порядке перепрограммиро-
вать квартирные приборы учета 
электрической энергии, а ока-
залось, проявлять законопослу-
шание было  не обязательно. И 
выиграли в этой ситуации  все, 
кто приберег свои денежки. То 
пришлось выполнить предписа-

ние, касающееся поверки  квар-
тирных счетчиков потребления 
воды с  истекающим  сроком 
эксплуатации.  Мы  установили, 
перепрограммировали, повери-
ли (на самом деле поверка све-
лась к приобретению новых при-
боров учета!), и за все эти «удо-
вольствия», конечно,  пришлось  
немало заплатить. 

В 40-е годы прошлого века  
дом был сдан в эксплуатацию 
с огневыми печами и дымохо-
дами, и  жители пользовались 
допотопными плитками с от-
крытыми спиралями. Когда ста-
ло ясно, что газификации  не 
дождаться (хотя газ сейчас до-
ступен даже садоводам за го-
родом!), мы в начале  90-х  на-
чали приобретать электроплиты 
с конфорками. Потребленную  
электроэнергию  оплачивали, 
как и положено, по выставляв-
шимся счетам.  А в октябре про-
шлого года получили очередной 
«сюрприз». Нам подняли тариф 
на электроэнергию, сравняв с 
потребителями  в газифициро-
ванном жилфонде. И сразу пла-
теж за октябрь против сентября  
вырос в среднем на 30%, за де-
кабрь – на 40%, а за февраль 
– на 70%. Экономим каждый 

киловатт, поэтому в квартирах 
объем израсходованной элек-
троэнергии с годами почти не 
меняется, а стоимость ее боль-
но кусается.  Причина санкции, 
которая нас коснулась, извест-
на. Понижающий коэффициент 
для таких «неудачливых»  домов, 
как наш, отменен. Но в дураках 
снова  остались все, кто честно 
оплачивает электричество. Са-
мые  «смекалистые»  успешно 
крадут электроэнергию, никого 
и ничего не боятся и приспосо-
бились при отключенном прибо-
ре учета  в квартире месяцами 
вести в ней ремонт. С содрога-
нием ждем введения социаль-
ных норм на электроэнергию. 
Пользоваться современными 
стиральными машинами вряд ли 
придется, да и  другая электро-
бытовая техника превратится в 
роскошь, доступную единицам.

Второй «привет» прилетел с 
платежками за ЖКХ. В январе 
2014-го против ноября 2013-го 
сумма за отопление увеличи-
лась для нас в среднем на 50%, 
в феврале побит и этот рекорд: 
за обогрев начислено  более  
4 000 рублей. Суммарная стои-
мость остальных  услуг - холод-
ного, горячего водоснабжения, 
водоотведения и т.п. -  оказа-
лась  в два с половиной раза 
меньше, чем  отопления. У нас 
что, жидкое золото потекло по 
трубам? В результате за  ЖКХ-
услуги в 2014 году мы стали 
платить на 1,5-2 тысячи рублей 
больше. Вместе с платежом за  

кабельное телевидение и теле-
фонию  нагрузка на бюджет од-
ной семьи приблизилась почти к 
семи  тысячам  рублей. 

И что возмущает, ни  в  янва-
ре, ни в феврале  в  квитанциях 
не появилось строки, объясня-
ющей, за что нас опять ударили 
по карману. Конечно, выставить 
счет – самое простое. А в какое 
моральное состояние  поверга-
ют людей  появившиеся в нем 
суммы,  никого не интересует. 
Впрочем, как и то, нужна ли по-
требителям горячая вода,  до-
веденная до состояния крутого 
кипятка. Из-за этих перегревов, 
чтобы не ошпариться,  приходи-
лось  сначала пропускать  даже 
холодную воду,   потому что  и  
вместо  нее  бежала горячая.  

Такие платежи пугают. Ведь 
наша старая пятиэтажка  не от-
личается престижностью: нет 
ни  лифта, ни мусоропровода,  
50 посаженных напротив дома 
еще в советское время  тополей  
лишают нас  солнечного света и 
в  изобилии «производят»  опро-
тивевший  пух. Кронирование  
одного дерева стоит пять тысяч 
рублей, и платить за него тоже 
обязаны собственники, хотя не 
они высаживали  эти тополя.   

Вот так наш дом угодил «под 
раздачу» и от федеральных, и от 
региональных структур. Долж-
ники  не испытывают стрессов 
по этому поводу: они и раньше 
не платили  за услуги ЖКХ, и те-
перь не платят. Так что тысячей 
рублей  больше или меньше вы-

ставлено  в платежке – им, как 
говорится, по барабану. Поэто-
му, если государство не в состо-
янии поставить на место  нагле-
цов,  живущих за чужой счет,  и 
защитить от их произвола зако-
нопослушных граждан, они по-
неволе приходят к выводу о том, 
что игнорировать законы очень  
даже выгодно. Ничего не  теря-
ешь, а солидные суммы сохра-
нишь. 

Не говорим уже о недавно 
объявленном «принципиально 
новом»  подходе к проведению 
капитальных ремонтов. Наш  
дом несколько лет назад попал 
в программу капремонта по фе-
деральной программе. Почему 
мы тоже должны перечислять 
свои  средства  в региональный 
фонд? Ведь это обернется дру-
гими  проблемами, и прежде 
всего будет страдать оператив-
ность работ, входящих в разряд 
капитальных. Непонятно, на ка-
ком основании  без согласова-
ния с собственниками принято 
решение установить минималь-
ный тариф на капремонт 6,1  
рубля. Для нас, например, это 
новое потрясение, так как  сум-
ма в графе «капремонт»  подни-
мется в два раза. И это увеличе-
ние платы вновь ляжет на плечи 
порядочных собственников.

Г. ВАХРУТДИНОВА,  
О. МИЛЬЧАКОВА,  

А. ФЕДЮНИНА,  
Е. НАБИЕВА, Л. ИЛЬИЧЕВА  

и другие собственники дома 
№20 по улице Жуковского. 

�� из почты

За что наш дом попал под раздачу?
Часть жителей нашего дома (ул. Жуковского, 20) с некоторых 
пор пребывает  в растерянности. Ежемесячную плату за 
жилищно-коммунальные услуги мы вносим полностью по 
счетам и в предписанные сроки. Но нет никакого смысла 
ждать появления в почтовых ящиках уведомлений, 
переживать, чтобы они не потерялись, а потом в спешном 
порядке нести деньги в пункты ООО «РиП». 
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В 40 километрах юго-
западнее Нижнего Тагила 
находится Старик-
Камень. Его отроги 
- это обособленный, 
четырехгорный массив 
с названием Большая 
Кедровая гора. С 2008 года 
через ее вершину проходит 
условная граница между 
Кировградским городским 
округом и муниципальным 
образованием «Город 
Нижний Тагил». 

Старик-Камень - вытянув-
шийся на 300 метров гре-
бень. Восточная часть 

скал обрывается на 50 метров, 
западная представляет собой 
крутой склон нагромождения 
камней - курумник. Высота горы 
Старик-Камень - 755, 4 м над 
уровнем моря - это самая высо-
кая точка МО «Нижний Тагил». С 
вершины открывается простор, 
уходящий в синеющую беско-
нечность. Вблизи широкие лес-
ные долины, зажатые склонами 
гор со скалистыми вершинами: 
Билимбай, Просечная, Скали-
стая, Рябиновая, Два Брата и 
урочище Веселки. В солнечную 
погоду отсюда хорошо видны 
очертания Невьянска, Киров-
града, Верхнего Тагила, Виси-
ма, Левихи и Карпушихи. С горы 
стекают притоки реки Тагил Ди-
кая и Полуденная Шайтанка. 

Одна из легенд о Старике-
Камне гласит: «...камень лежал 
в самой гуще леса, о нем ни-
кто не ведал. А когда люди вы-
рубили вокруг... лес, то увидели 
его старым, покрытым мхом. И 
... назвали... Стариком». Про-
исхождение слова может быть 
мансийским: манси некогда 
жили в этих местах. Представле-
ние о горах как об окаменевших 
древних богах, людях, животных 
- тема мансийской мифологии. 
Это территории древних стой-
бищ манси и памятные места 
старообрядцев.

К северу от горы Старик 
расположена гора Шайтан, 
обозначенная на современных 

картах под названием Голая. 
На ее вершине возвышаются 
два скалистых выступа высо-
той 748,1 метра над уровнем 
моря. Склоны со всех сторон 
усыпаны курумниками. Рядом 
возвышаются горы Оборотная 
и Дикая, последняя интересна 
тем, что на ее вершине, в ска-
ле, находится пещера длиной 
около 6 метров.

В Свердловской области есть 
еще одна гора под названием 
Старик-Камень - на хребте Ко-
новаловский Увал. Ее скалы на-
поминают голову старика. Еще 
одна гора с названием Старуха 
находится в двух километрах к 
юго-западу от села Усть-Утки. 

Несколько раз мне довелось 
побывать на вершине горы Ста-
рик-Камень и в одиночку, и с 
воспитанниками географо-кра-
еведческого кружка. Летом на 
ярко-зеленых возвышенностях 
темнеют каменные выступы, 
обозначая самые высокие вер-
шины в окрестностях Нижнего 

Тагила - Билимбай, Скалистая, 
Просечная, Шумихин Камень, 
Дикая, Острая, Голая, Старик-
Камень и Оборотная. Склоны 
массива изрезаны узкими доли-
нами рек, редколесье выстлано 
высокой травой, некоторые эк-
земпляры ее выше человеческо-
го роста. На карнизах скал и в 
расщелинах укореняются кедр, 
ель, можжевельник, а прими-
тивные почвы на вершине горы 
не благоприятствуют развитию 
иной растительности. 

Залитая солнцем зеленая 
листва деревьев слепила глаза. 
Между редкими деревьями, ко-
торые, цепляясь, росли по скло-
нам, серыми красками разбро-
саны камни - остатки разрушен-
ных гор. На фоне зелени выде-
лялись покрытые белесыми мха-
ми засохшие ели, красноватые 
лепестки иван-чая придавали 
праздничность этим лесным ме-
стам. После ветровала на Сред-
нем Урале в 1995 году кое-где 
встречаются груды поваленных 

деревьев, особенно на склонах 
гор. У нагромождения скал в не-
скольких сотнях метров я увидел 
целую крепость, вокруг которой 
возвышались каменные стены. 

К отрогам горы Старик-Ка-
мень через Невьянск, мимо на-
клонной башни, проходили сот-
ни старообрядцев-богомоль-
цев. Дорога туда тянулась ши-
рокой просекой. Молебствия на 
Веселых горах начинались 25 
июня – это был день радостной 
встречи. А последний - 28 июля 
- назывался днем грустного рас-
ставания. 

Архивные документы расска-
зывают, что раскольники проси-
ли о месте, где им можно было 
бы селиться. Они не всегда ле-
гально жили в лесах по берегам 
рек Висим, Межевая Утка, Шай-
танка, Смородинка и по «Не-
вьянским вершинам» (Веселым 
горам). На протяжении многих 
лет им запрещалось самовольно 
селиться в лесах Нижнетагиль-
ского горного округа. В указе 

Как-то совсем неожиданно столбики термометров подпрыгнули выше 
длинной горизонтальной черточки, означавшей «ноль». Снег, все еще 
оставаясь белым, мигом вспотел, присел и раскис, теряя настроение. 

�� природа и мы

В поисках Весны

Весне понадобилось несколько 
дней, чтобы ее увидели в городе и 
вспомнили, что весной другие по-

рядки, другие настроения, другие одеж-
ды… И, казалось, все встало на круги 
своя, как вдруг, однажды ночью…

Однажды ночью Зима вернулась. Ее 
белые следы были хорошо видны на 
влажном темном асфальте. Очень тон-
ким, чистым и легким полотном она при-
крыла все грязные изъяны дорог и пло-
щадок. Белесые крупинки все сыпали и 
сыпали. Лужи сковало прочным ухаби-
стым льдом. Пронизывающий холодный 
ветер быстро выдул воспоминания о те-
плых днях, будто их и не было. 

Выход один – отправиться в выходной 
день в лес на прогулку. Либо порадовать-
ся Зиме, либо поискать Весну.

…Лыжня засыпана доверху свежим 
скользким снегом. Летишь вперед и не 
узнаешь знакомые места. Присевший 
снег оголил основания деревьев, не-
высокие кустики, засохшие травинки… 

Контуры растительности стали темнее 
и четче. Знакомый толстый и пушистый 
снеговик, подмигивающий мне каждый 
раз, когда я пробегала мимо, вдруг пре-
вратился в высокий изящный пень. 

На просеке кусты вербы вдруг махнули 
невзрачными серенькими весенними пу-
шинками. Что это? Неужели верба зацве-
ла? Или показалось? Свернув с лыжни, я 
почти носом рассматривала эти мелкие 
вербные мягкие шишечки, с упоением 
поглаживая весенние почки, не побояв-
шиеся раскрыться с первыми теплыми 
днями. Выдержат ли они напор ледяной 
красавицы Зимы?

Я шла медленно. Как вдруг какая-то 
тень метнулась мне под ноги. На лыжи 
вскочила белка. Она пронеслась по лы-
жам на другую сторону тропы и как ни 
в чем не бывало принялась собирать 
игольчатую шелуху под сосной. Белка су-
етилась, словно не успевала переделать 
все свои дела на этом белом покрывале 
и точно знала, что снег скоро исчезнет. 

«Скоро ли?» – подумала я.
- Да-да-да! – подтвердил мне дятел.
- Ура! – громко и хрипло гаркнула во-

рона и полетела всем на свете сообщить 
эту новость. 

 Ольга МАЛЬЦЕВА. 
ФОТО АВТОРА. 

�� окрестности

В отрогах горы Старик-Камень
Уральского горного правления 
«…на имя господина исправни-
ка Нижне-Тагильских заводов в 
1839 году изъявлено (…), что-
бы управление Нижне-Тагиль-
ских заводов непременно ис-
требило всем способом иметь 
раскольников в здешних дачах. 
Хотя управление сделало стро-
гие распоряжения, дабы никто 
из раскольников ни под каким 
видом не мог проживать и се-
литься в заводских лесах». 

Из Нижнетагильской конто-
ры направлен ордер заводским 
конторам, в том числе полицей-
скому отделению «…принять 
строжайшие меры к совершен-
ному пресечению возможности 
селиться раскольникам в завод-
ских лесах, с тем, что виновные 
будут подвергнуты ответствен-
ности по законам». 

В советское время, в период 
борьбы с религией, моления в 
горах прекратились, но до на-
стоящего времени проникают 
туда одиночные поклонники. 
Могила отца Павла из белого 
мрамора, узорчатого по краям, 
находилась у самой горы Ста-
рик-Камень и сохранялась до 
1962 года. В настоящее время 
на этой могиле установлен но-
вый крест из дерева, к ней ве-
дет дорога из поселка Карпу-
шихи. Лесная тропа проложена 
к реке Полуденной Шайтанке. 
На могиле собираются десятки 
человек, приезжающих в горы 
из Нижнего Тагила, Невьянска и 
Екатеринбурга. 

С т а р и к - К а м е н ь  я в л я е т -
ся ландшафтным заказником 
Свердловской области и нуж-
дается в повседневной охране. 
Туристы стремятся побывать на 
этой самой высокой вершине 
МО «Город Нижний Тагил» и Ки-
ровградского городского окру-
га. Результаты частого посеще-
ния природного объекта тури-
стами – большое количество му-
сора, остающегося на вершине 
горы, и надписи на скалах. 

Андрей ПИЧУГИН, 
краевед.

ФОТО АВТОРА. 

Вид с горы Старик-Камень.



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.00 Контроль-
ная закупка

9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым 12+
15.15 Они и мы 16+
16.10 03.05 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Позднее раскаяние» 

16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер 16+
01.10 Х/ф «Туман» 16+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 02.50 Сильнее смерти. Мо-
литва

9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 04.45 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 16+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

16+
17.30 Т/с «Личное дело» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорога домой» 16+
23.45 Дежурный по стране. Ми-

хаил Жванецкий
00.45 Девчата 16+
01.30 Х/ф «Двенадцать стульев» 

12+
03.50 Комната смеха

6.00 НТВ утром
8.40 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
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15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие

16.25 Прокурорская проверка 
16+

17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Паутина» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» 16+
01.30 Д/с
02.25 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Девятый отдел» 16+
05.00 Т/с «Хвост» 16+

6.00 6.25 6.50 7.00 7.30 23.40 М/с 
6+

8.00 9.00 21.45 23.50 00.00 01.30 6 
кадров 16+

9.30 Даешь молодежь! 16+
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
11.25 Х/ф «Иллюзия обмана» 

16+
13.30 Открытый вопрос 16+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
17.30 21.25 Пестрый зонтик 6+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 19.55 Сегодня в заголовках
17.56, 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.05 18.50 19.50 Сегодня в про-

шлом веке 12+
18.10 Время детское
19.00 Х/ф «Признать невино-

вным» 16+
20.00 Школа доктора Комаров-

ского 6+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
22.00 М/ф «Шрек» 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «Путь Бэннена» 16+
03.35 Х/ф «Побег на гору ведь-

мы» 16+
05.25 Т/с «В ударе!» 16+

7.00 7.30 7.55 8.20 
М/с
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет» 16+
13.40 22.35 Комеди клаб 16+
14.00 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «Яйца судьбы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Чувствуя Миннесоту» 

16+

02.25 Т/с «Следы во времени» 
16+

03.20 Т/с «Пригород II» 16+
03.50 Т/с «Джоуи» 16+
04.40 Т/с «Друзья» 16+
05.40 Т/с «Под прикрытием-2» 

16+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.30 Новости культуры
10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 12+
12.10 18.30 Праздники. Благове-

щение
12.35 Линия жизни
13.30 22.05 23.50 01.35 02.40 Д/ф
14.10 Т/с «Курсанты» 16+
15.10 Медные трубы
15.40 Профессионалы
17.35 Игры классиков
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.35 Искатели
21.20 Тем временем
23.00 Монолог

6.00 Город на карте 
16+
6.15 11.40 De facto 
12+
6.30 22.30 01.20 02.25 

04.40 Патрульный участок 
16+

7.00 8.00 События
7.05 8.05 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час

9.10 10.05 Все будет хорошо 16+
11.05 Прокуратура. На страже 

закона 16+
11.20 Наследники Урарту 16+
11.35 ЖКХ для человека 16+
12.10 Что делать? 16+
12.40 Контрольная закупка 12+
13.10 Д/ф
14.10 15.10 Х/ф «Порочная 

страсть» 16+
16.10 17.05 Т/с «Макс» 12+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 Баскетбол. Евролига 0+
21.00 22.50 01.40 03.55 События. 

Итоги 16+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 

деле 16+
21.30 00.20 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-

цент 16+
23.35 Т/с «Остаться в живых» 16+
02.45 Действующие лица 16+

6.30 Удачное утро 16+
7.00 7.30 М/ф

8.00 8.40 Полезное утро 0+
9.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
12.00 Непридуманные истории 

16+
13.00 14.00 Ясновидящая 16+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Депутатские вести 16+
19.00 Т/с «Дети Арбата» 16+
21.00 Бабье лето 16+
22.00 Первые 16+
23.00 Время новостей 16+
23.30 Х/ф «Виринея» 16+
01.35 Х/ф «Лепестки надежды» 

16+
03.20 06.00 Т/с «Комиссар Рекс» 

12+

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

10.30 11.25 12.30 12.45 13.40 Т/с 
«Непобедимый» 16+

14.30 15.25 16.00 16.45 17.35 Т/с 
«Кремень. Оcвобождение» 
16+

18.55 19.40 20.25 21.15 Т/с «ОСА»
22.25 Т/с «След» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О 

главном 16+
01.15 Правда жизни 16+
01.50 02.20 02.55 03.25 03.55 

04.30 04.55 05.30 Т/с «Де-
тективы» 16+

6.00 Настроение
8.25 Х/ф «12 сту-
льев» 12+
11.30 14.30 17.30 

22.00 23.50 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 03.05 Истории спасения 16+
14.50 21.45 Петровка, 38 16+
15.10 Городское собрание 12+
16.05 17.50 Х/ф «Опасные дру-

зья» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Разведчицы» 16+
22.55 Без обмана 16+
00.25 Футбольный центр 12+
00.55 Мозговой штурм 12+
01.25 Т/с «Инспектор Линли» 16+
03.40 Х/ф «Лабиринты любви» 

16+
05.15 Д/с

7.00 Банковский 
счет 16+

7.30 Риэлторский вестник 16+
8.00 Автоnews 16+
8.25 8.55 21.15 Астропрогноз 16+
8.30 21.45 Технологии комфорта
9.00 Автоэлита 12+
9.30 Живое время. Панорама дня

$ 35,25 руб.   +23 коп.
 48,68 руб.   +42 коп.   

По вопросам  
подписки на «ТР» 

обращаться по телефону: 

41-49-62

www.srsu-nt.com

18+

С ПРОЕКТНОЙ ДОКУМ
ЕНТАЦИЕЙ М

ОЖ
НО ОЗНАКОМ

ИТЬСЯ НА САЙТЕ.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАННЫ 
Метод - наливная ванна. 

Немецкая эмаль. 
Гарантия качества.

Тел.: 8-919-364-98-72
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10.55 03.25 24 кадра 16+
11.25 03.55 06.35 Наука на коле-

сах
11.50 01.15 Наука 2.0
12.55 02.20 Непростые вещи
13.25 00.50 Моя планета
14.00 18.45 00.45 Большой спорт
14.20 Х/ф «Смертельная схват-

ка» 16+
17.50 Освободители
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

21.20 Горизонты психологии 16+
22.00 Новости 16+
22.35 Патрульный участок 16+
22.55 Т/с «Позывной «Стая» 16+
04.25 Угрозы современного 

мира
05.25 Диалоги о рыбалке
05.50 Язь против еды
06.20 Моя рыбалка

5.00 04.30 Т/с «Афро-
москвич» 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+

7.00 Я - путешественник 12+
7.30 01.30 Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 

16+
9.00 Территория заблуждений 

16+
11.00 Пища богов 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Свободное время 16+
21.00 Военная тайна 16+
23.30 02.30 Т/с «Игра престолов» 

16+

5.10 16.45 
10.20 22.20 
Д/ф

6.00 18.05 01.40 Школа. 21 век 
12+

6.25 21.10 Культурный обмен 12+
6.55 14.25 19.25 03.00 Прав? Да! 

12+
8.25 14.10 21.45 04.55 От первого 

лица 12+
8.40 13.40 18.30 04.30 Гении и 

злодеи
9.05 17.10 23.05 Адъютанты любви 

12+
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 00.00 

Новости
11.05 Большая наука 12+
12.00 00.20 Большая страна 12+
13.20 Телеканал «Большая стра-

на» 12+
16.20 Большое интервью 12+
20.50 Уроки русского 12+
02.05 За дело! 12+
02.45 Основатели 12+



6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Live in tele club 
16+

7.00 М/ф
7.50 11.50 00.30 Пятница news 16+
8.20 Есть один секрет 16+
9.20 17.40 Сделка 16+
9.50 Голодные игры 16+
10.50 18.10 Орел и решка 16+
12.20 Разрушители мифов 16+
14.30 Планета динозавров 16+
15.05 02.05 Герои 16+
16.00 22.00 Стрела 16+
23.40 02.55 Дневники вампира 

16+
01.00 Охотники за чужими 16+
03.45 Как я встретил вашу маму 

16+

8.00 9.00 20.30 01.00 
01.45 Д/с
10.25 11.10 15.10 Т/с 
«Следствие ведут зна-
токи» 12+

11.00 15.00 20.00 00.50 Новости 
дня

16.00 Т/с «Конвой PG-17» 16+
18.05 Т/с «Эшелон» 16+
21.15 Т/с «Рожденная революци-

ей» 12+
02.30 Т/с «Бигль» 16+
03.45 Х/ф «Журналист» 16+

8.00 Реаль-
ность кусается 
16+

9.45 Хороший парень 16+
11.25 Последний занавес 16+
13.00 Возвращение супермена 

12+
15.40 Разум и чувства 16+
18.05 Как по маслу 16+
19.45 Любовь 16+
22.00 Несносный Генри 16+
23.45 Любовь: инструкция по 

применению 16+
02.00 Красный дракон 16+
04.10 Перелом 16+
06.10 Слава 16+

8.00 Празднич-
ный концерт, 
посвященный 

Международному женско-
му дню 8 Марта 6+

10.05 Ярославна, королева 
Франции 12+

11.40 17.30 23.30 05.25 Утренняя 
почта 12+

12.10 18.00 00.00 05.55 Маски-
шоу 16+

12.40 Девушка из банка 12+
14.00 20.00 22.30 02.00 Голубой 

огонек
14.30 Вокруг смеха 12+

15.55 Семь невест ефрейтора 
Збруева 12+

18.35 Анатомия любви 16+
20.30 Два тайма матча-реванша 

6+
21.10 Отель «У погибшего альпи-

ниста» 16+
23.00 Эта неделя в истории 16+
00.35 Новобранцы сходят с ума 

16+
02.30 Театр + TV
03.25 Дама с собачкой
04.50 По страницам передач 

«Музыка в театре, кино, на 
ТВ» 12+

06.25 Среди коршунов 12+

6.00 05.45 М/ф
9.00 Удивительное 
утро 12+

10.00 Д/ф
10.30 Х/ф «Супруги Морган в 

бегах» 12+
12.30 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь» 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Психосоматика 16+
18.00 01.45 Х-версии. Другие но-

вости 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Тринадцать» 16+
21.30 Т/с «Кости» 16+
23.15 Х/ф «Воздушная тюрьма» 

16+
02.15 Х/ф «Ордер на смерть» 

16+
04.00 Х/ф «Арахния» 16+

6.00 М/ф
8.10 Удачный 
выбор 16+

8.30 15.00 19.00 05.00 Улетное 
видео 16+

9.00 15.45 18.30 20.45 Дорожные 
войны 16+

9.30 Анекдоты 16+
9.50 Т/с «Дальнобойщики-2» 16+
12.00 Т/с «Солдаты-7» 16+
16.45 Вне закона 16+
17.45 Слежка 16+
19.45 Фанаты. Захват Окуловки 

16+
20.15 Фанаты. Кровная месть 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «Гримм» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Т/с «Источник наслажде-

ний» 16+
02.05 Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция» 12+

8.00 8.45 14.05 
14.55 03.20 04.05 
Звездные врата. 

Атлантида 6+

9.30 15.45 20.30 01.00 Загадки 
истории 12+

10.20 19.45 Зов крови 16+
11.05 19.00 05.40 07.15 Древние 

0+
11.50 18.15 04.50 Оборотень 12+
12.35 Ковчег 12+
16.35 21.15 01.45 Охотники на 

монстров 16+
17.25 Рухнувшие небеса 12+
22.00 22.45 Спираль 16+
23.30 02.35 Стрела 0+
00.15 06.30 Ганнибал 16+

8.30 23.00 Ралли 0+
8.45 14.00 15.30 
Велоспорт 0+
9.45 13.00 18.30 
20.15 23.20 00.00 

Тяжелая атлетика 0+
10.15 Академическая гребля 0+
11.00 Снукер 0+
17.15 20.45 Sports. Watts 0+
17.30 00.30 Футбол. Евроголы
21.00 21.30 Про рестлинг 0+
22.30 Конный спорт 0+

7.00 15.30 21.00 
03.15 Велоспорт 
0+
8.30 9.15 Тяжелая 

атлетика 0+
10.00 14.00 Футбол. Чемпионат 

мира 0+
11.00 05.15 12.30 00.00 00.15 Фут-

бол. Бундеслига
16.30 Теннис. Матс Пойнт 0+
17.00 Теннис. Турнир WTA 0+
22.00 Футбол. Чемпионат Поль-

ши 0+
02.15 Футбол. Евроголы

8.00 Победа 
над собой 12+
8.30 И толстяки 

любить умеют 12+
9.15 Метеозависимость 12+
9.45 Здорово и вкусно 12+
10.00 Что лечит этот доктор? 12+
10.30 00.55 Стресс в большом 

городе 12+
11.00 17.30 06.30 Педиатрия 12+
11.30 07.00 Кабинет красоты 12+
12.00 04.25 Я жду ребенка 12+
12.30 23.55 Правда о похудении 

12+
13.00 00.25 Терапия 12+
13.30 05.00 Зеленая aптека 12+
14.00 Оздоровительный туризм 

12+
14.30 Мужские секреты 12+
15.00 Упражнения для мозга 12+
15.30 Древний путь к здоровью 

12+
16.00 Косметолог и я 12+
16.30 Не выходя из дома 12+
17.00 01.25 07.30 Женское здоро-

вье 12+
18.00 05.30 История болезней 

18.30 06.00 Я расту 12+
19.00 Спорт для детей 12+
19.30 Аллергия. Эпидемия XXI 

века 12+
20.00 Лаборатория 12+
20.30 Реабилитация 12+
21.00 Медицинский телегид 12+
21.30 Спортивные травмы 12+
22.00 Первая помощь 12+
22.15 Похудеть к венцу 12+
22.40 Сложный случай 12+
23.10 Новейшие достижения в 

медицине 12+
23.40 Сокотерапия 12+
01.55 История лекарств 12+
02.25 Детский врач 12+
02.55 Элемент здоровья 12+
03.25 Дышите правильно 12+
03.40 Все о человеке 12+
04.10 Диета 12+
04.55 Наука о еде 12+

8.00 Тот, кто 
ищет 12+
8.25 15.30 Дач-

ные радости 12+
8.40 Усадьбы будущего 12+
9.10 19.00 В гармонии с природой 

12+
9.40 Беспокойное хозяйство 12+
10.10 22.00 01.30 Дворовый де-

сант 12+
10.30 16.30 22.50 06.05 Проект 

мечты 12+
11.00 04.35 Дома архитекторов в 

Израиле 12+
11.30 05.05 Ремонт для начинаю-

щих 16+
12.00 17.30 05.35 Лавки чудес 12+
12.30 00.30 Огородные вредите-

ли 12+
13.00 00.00 Дачная экзотика 6+
13.30 01.00 Я фермер 12+
14.00 Тихая охота 12+
14.30 Ландшафтный дизайн 12+
15.00 Огород в палисаднике 12+
16.00 Зеленая аптека 12+
17.00 07.30 Идеи для вашего дома 

12+
18.00 Осторожно: злая собака 

12+
18.30 Красиво жить 12+
19.30 Лучки-пучки 12+
19.45 10 самых больших ошибок 

16+
20.15 Подворье 12+
20.30 Чудеса, диковины и сокро-

вища 12+
21.00 Сравнительный анализ 16+
21.30 Гвоздь в стену 12+
22.20 Пруды 12+
23.20 Дом в XXI веке 12+
23.45 Цветочные истории 12+
01.50 Сад 12+
02.05 Среда обитания 12+
02.30 Старинные русские усадь-

бы 12+
03.00 Дачный сезон 12+
03.20 Мир садовода 12+

06.35 Горожане будущего 12+

7.00 12.20 02.05 В теме 
16+
7.30 13.20 06.15 Попу-
лярная правда 16+

8.00 14.40 Платье на счастье 16+
8.55 15.30 17.15 Топ-модель по-

американски 16+
11.30 18.15 Почему он...? 16+
12.50 Посольство красоты 12+
13.50 00.15 Проект подиум 16+
18.50 22.25 Т/с «Дикий ангел» 

12+
19.40 23.15 Т/с «Ты - моя жизнь» 

16+
20.40 Т/с «Бедная Настя» 16+
21.30 01.05 Барышня-крестьянка 

16+
02.35 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» 16+
03.30 Х/ф «Талантливый мистер 

Рипли»

7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 

играть!
7.35 М/ф
7.50 Прыг-скок команда
8.00 8.35 9.25 9.50 10.15 10.45 

11.50 13.10 13.50 14.40 15.20 
19.05 19.30 19.45 20.10 20.50 
21.20 22.05 22.40 23.15 03.40 
05.00 06.05 М/с 6+

11.10 04.50 Бериляка учится чи-
тать

11.25 Лентяево
12.55 Funny english
16.15 00.20 М/с 12+
17.10 Форт Боярд 12+
17.35 Ералаш
17.55 Т/с «Классная школа»
18.50 Почемучка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Т/с «Кадетство» 12+
01.50 Х/ф «Хождение по мукам» 

12+
03.10 Русская литература. Лекции 

12+

7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
13.00 14.20 14.50 
15.15 15.45 16.10 16.30 

06.35 М/с 6+
9.30 Мама на 5+
13.10 Это мой ребенок?!
19.30 05.35 Т/с «Подопытные» 6+
20.00 06.05 Т/с «Держись, Чар-

ли!» 6+
20.30 Т/с «Виолетта» 12+
21.30 М/ф
23.30 00.00 Т/с «H

2
O: просто до-

бавь воды» 12+
00.30 Х/ф «Флюк» 12+
02.35 03.35 04.25 Т/с «Охотники 

за древностями» 16+
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Тел.: 8(3412)918-072, 918-071,

сот. 8-963-543-39-39

Регистрируйтесь на портале  
государственных услуг 

http://www.gosuslugi.ru



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.05 Контроль-
ная закупка

9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым 12+
15.15 Они и мы 16+
16.10 03.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Позднее раскаяние» 

16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Секрет вечной жизни
01.10 03.05 Х/ф «Драйв» 16+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 Битва за «Салют». Космиче-
ский детектив

9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 16+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

16+
17.30 Т/с «Личное дело» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорога домой» 16+
23.50 Специальный корреспон-

дент 16+
00.50 1944. Битва за Крым 12+
01.55 Х/ф «Двенадцать стульев» 

12+
03.20 Т/с «Закон и порядок-19» 

16+
04.15 Комната смеха

6.00 НТВ утром
8.40 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
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16.25 Прокурорская проверка 
16+

17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Паутина» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 

морю» 16+
05.00 Т/с «Хвост» 16+

6.00 6.25 6.50 7.00 7.30 13.10 М/с 
6+

8.00 9.30 14.00 Т/с «Кухня» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 

6+
11.30 М/ф «Шрек» 12+
13.20 13.45 21.45 23.45 00.00 6 

кадров 16+
13.30 Место происшествия 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 19.55 Сегодня в заголовках
17.56, 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.05 18.50 19.50 Сегодня в про-

шлом веке 12+
18.10 Время детское
19.00 Х/ф «Признать невино-

вным» 16+
20.00 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 

студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Бульвар 16+
21.40 Ты не один 16+
22.00 М/ф «Шрек-2» 12+
00.30 Т/с «Неформат» 16+
01.30 Х/ф «Железная хватка» 

16+
03.35 Х/ф «Соседка по комнате» 

16+
05.20 Т/с «В ударе!» 16+
05.45 Музыка 16+

7.00 7.55 7.30 8.20 
М/с
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Яйца судьбы» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 19.00 Универ. Новая общага 

16+
15.00 20.30 Т/с «Физрук» 16+
15.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00 Х/ф «Самый лучший 

фильм» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Притон» 16+
02.15 Т/с «Следы во времени» 

16+
03.10 Т/с «Пригород II» 16+
03.40 Т/с «Джоуи» 16+
04.35 Т/с «Друзья» 16+
06.00 Т/с «Под прикрытием-2» 

16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.30 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 12+
12.10 20.10 Правила жизни
12.40 Эрмитаж-250
13.10 14.05 15.40 20.40 22.05 Д/ф
14.10 Т/с «Курсанты» 16+
15.10 Медные трубы
16.25 Сати. Нескучная классика...
17.10 Игры классиков
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
21.20 Игра в бисер
23.00 Монолог
23.50 Х/ф «Братья» 16+
01.20 Концерт London Winds

6.00 21.00 22.50 01.40 
03.55 События. Итоги 
16+
6.35 11.05 22.30 01.20 
02.25 04.40 Патруль-

ный участок 16+
7.00 8.00 События
7.05 8.05 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час

9.10 10.05 16.10 17.10 Все будет 
хорошо 16+

11.25 18.30 События УрФО 16+
12.10 Национальное измерение 

16+
12.40 13.10 Д/ф
14.10 15.10 Х/ф «Потоп» 16+
18.00 Прямая линия
19.00 Баскетбол. Евролига 0+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 

деле 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-

цент 16+
23.35 Т/с «Остаться в живых» 16+
02.45 Действующие лица 16+

6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 М/ф
8.00 8.40 Полезное утро 0+
9.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
12.00 Непридуманные истории 

16+
13.00 Ясновидящая 16+

14.00 Х/ф «Брачный контракт» 
16+

18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.45 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Дети Арбата» 16+
21.00 Бабье лето 16+
22.00 Первые 16+
23.30 Х/ф «Утренний обход» 16+
01.25 Х/ф «Прекрасные и безум-

ные» 16+
03.20 6.00 Т/с «Комиссар Рекс» 

12+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 15.00 Место про-
исшествия 16+

10.30 11.35 12.30 13.00 14.00 Т/с 
«Антикиллер-2» 16+

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «За двумя зайцами» 

12+
19.00 19.30 20.00 03.30 04.00 04.35 

05.05 Т/с «Детективы» 16+
20.30 21.15 22.25 23.15 Т/с «След» 

16+
00.00 Х/ф «Дети понедельника» 

16+
01.50 Х/ф «Контрудар» 16+

6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Богатырь 
идет в Марто» 12+

9.55 21.45 Петровка, 38 16+
10.15 11.50 Х/ф «Пять шагов по 

облакам» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.25 Х/ф «Колье Шарлотты» 

12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Простые сложности 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Разведчицы» 16+
22.20 Осторожно, мошенники! 

16+
22.55 Удар властью. Борис Бере-

зовский 16+
00.25 Т/с «Инспектор Морс» 16+
02.15 Т/с «Исцеление любовью» 

16+
03.15 Д/ф
04.55 Д/с

7.00 20.00 Ново-
сти 16+

7.30 Горизонты психологии 16+
7.55 8.55 20.55 Астропрогноз 16+
8.00 19.15 Автоnews 16+
8.10 Здравствуй, малыш! 16+
8.30 19.20 Технологии комфорта
9.00 Квадратный метр

9.30 Гурмэ 16+
10.00 Живое время. Панорама 

дня
10.55 Моя рыбалка
11.25 18.40 03.40 06.35 Диалоги о 

рыбалке
11.50 16.45 01.30 04.40 Наука 2.0
13.25 03.05 Моя планета
14.00 18.20 01.15 Большой спорт
14.20 Биатлон. Гонка чемпионов
19.00 Справедливое ЖКХ
19.30 В центре внимания 16+
20.40 Теннис 0+
21.00 Х/ф «Мы из будущего-2» 

16+
22.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция

04.10 Язь против еды
05.35 24 кадра 16+
06.05 Наука на колесах

5.00 04.30 Т/с «Афро-
москвич» 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+

7.00 Я - путешественник 12+
7.30 20.00 Свободное время 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 

16+
9.00 21.00 Территория заблужде-

ний 16+
11.00 22.00 Пища богов 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
23.30 02.30 Т/с «Игра престолов» 

16+
01.30 Смотреть всем! 16+

5.10 16.25 10.20 
22.20 Д/ф
6.00 18.05 ЖКХ 

от А до Я 12+
6.25 21.05 Культурный обмен 12+
6.55 14.25 19.25 03.00 Прав? Да! 

12+
8.25 14.10 21.45 04.55 От первого 

лица 12+
8.40 13.40 18.30 04.30 Гении и 

злодеи
9.05 17.10 23.05 Адъютанты любви 

12+
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 00.00 

Новости
11.05 За дело! 12+
11.45 Основатели 12+
12.00 00.20 Большая страна 12+
13.20 Телеканал «Большая стра-

на» 12+
20.50 Уроки русского 12+
01.40 Студия здоровье 12+
02.05 Большая наука 12+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф

7.50 11.50 00.30 Пятница news 16+
8.20 Есть один секрет 16+
8.50 Богиня шопинга 16+
9.20 17.40 Сделка 16+
9.50 Голодные игры 16+
10.50 18.10 Орел и решка 16+
12.20 Разрушители мифов 16+
14.30 Планета динозавров 16+
15.05 02.05 Герои 16+
16.00 22.00 Стрела 16+
23.40 02.55 Дневники вампира 

16+
01.00 Охотники за чужими 16+
03.45 Как я встретил вашу маму 

16+
05.00 Hit chart 16+

8.00 9.15 20.30 01.00 
01.45 Д/с
10.35 11.10 21.15 Т/с 
«Рожденная революци-
ей» 12+

11.00 15.00 20.00 00.40 Новости 
дня

13.45 15.10 Т/с «Конвой PG-17» 
16+

18.05 Т/с «Эшелон» 16+
02.30 Х/ф «Разорванный круг» 

16+
04.10 Х/ф «Майские звезды» 16+
05.50 Х/ф «Кузнечик» 12+
07.15 Д/ф

8.00 Светлячки 
в саду 16+
9.45 Слава 16+

11.35 15.55 Любовь: инструкция 
по применению 16+

13.45 Любовь 16+
18.05 Несколько хороших парней 

16+
20.30 Несносный Генри 16+
22.10 Дитя с Марса 12+
00.10 Красный дракон 16+
02.20 Игры страсти 16+
03.55 Опасный метод 16+
05.35 Охотник на убийц 16+

8.00 14.00 16.30 
20.00 02.00 Го-
лубой огонек

8.30 Вокруг смеха 12+
9.55 Семь невест ефрейтора 

Збруева 12+
11.30 17.30 23.25 05.30 Утренняя 

почта 12+
12.00 18.00 23.55 06.00 Маски-

шоу 16+
12.35 Анатомия любви 16+
14.30 Два тайма матча-реванша 

6+

15.10 Отель «У погибшего альпи-
ниста» 16+

17.00 Эта неделя в истории 16+
18.35 Новобранцы сходят с ума 

16+
20.30 Театр + TV
21.25 Дама с собачкой
22.50 04.50 По страницам пере-

дач «Музыка в театре, кино, 
на ТВ» 12+

00.25 Среди коршунов 12+
02.30 03.40 Кафедра 16+
06.35 История моей глупости 16+

6.00 М/ф
9.00 Удивительное 
утро 12+

10.00 19.30 Т/с «Тринадцать» 16+
12.00 14.00 Д/ф
12.30 Таинственная Россия 16+
13.30 18.00 01.00 Х-версии. Дру-

гие новости 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Психосоматика 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30 Т/с «Кости» 16+
23.15 Х/ф «Монстро» 16+
01.30 Х/ф «Супруги Морган в 

бегах» 16+
03.30 Х/ф «Щепка» 16+
05.30 Загадки истории 12+

6.00 М/ф
8.10 Удачный 
выбор 16+

8.30 15.00 19.00 04.05 Улетное 
видео 16+

9.00 15.45 18.30 20.45 Дорожные 
войны 16+

9.30 Анекдоты 16+
9.50 Т/с «Дальнобойщики-2» 16+
12.00 Т/с «Солдаты-7» 16+
16.45 Вне закона 16+
17.45 Слежка 16+
19.45 Что скрывают повара? 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «Гримм» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Т/с «Источник наслажде-

ний» 16+
02.05 Х/ф «Золотая речка» 12+
05.00 Осторожно, модерн! 16+

8.00 8.45 14.05 
14.55 03.20 04.05 
Звездные врата. 

Атлантида 6+
9.30 15.45 20.30 01.00 Загадки 

истории 12+
10.20 17.25 19.45 Зов крови 16+
11.05 19.00 05.45 Древние 0+
11.50 18.15 04.55 Оборотень 12+
12.35 13.20 Спираль 16+

16.35 21.15 01.45 Охотники на 
монстров 16+

22.00 06.35 Ковчег 12+
23.30 02.35 Люди будущего 12+
00.15 Рухнувшие небеса 12+

8.30 23.30 Ралли 0+
8.45 Футбол. Евро-
голы
9.45 17.15 18.30 

22.15 23.45 Тяжелая атлетика 
0+

10.45 Конный спорт 0+
11.00 15.30 00.30 Велоспорт 0+
12.00 Теннис. Турнир WTA 0+
20.15 Бокс 0+
23.00 Чемпионат мира в классе 

«Туринг» 0+

7.00 11.30 17.00 
Велоспорт 0+
8.30 9.00 15.30 
16.00 02.15 05.00 

Тяжелая атлетика 0+
10.00 05.45 Футбол. Бундеслига
12.30 Футбол. Евроголы
13.30 Снукер 0+
18.30 Футбол. Чемпионат мира 

0+
19.30 Теннис. Турнир WTA 0+
00.00 Баскетбол. Евролига 0+
00.30 Баскетбол. Еврокубок 0+
03.00 Австралийский футбол 0+
04.00 Крикет 0+

8.00 Оздорови-
тельный туризм 
12+

8.30 Мужские секреты 12+
9.00 Упражнения для мозга 12+
9.30 Древний путь к здоровью 

12+
10.00 Косметолог и я 12+
10.30 00.55 Стресс в большом 

городе 12+
11.00 17.30 06.30 Педиатрия 12+
11.30 07.00 Кабинет красоты 12+
12.00 04.25 Я жду ребенка 12+
12.30 23.55 Массажи 12+
13.00 00.25 Большая пробежка 

12+
13.30 04.55 Зеленая aптека 12+
14.00 Спорт для детей 12+
14.30 Аллергия. Эпидемия XXI 

века 12+
15.00 Лаборатория 12+
15.30 Реабилитация 12+
16.00 Медицинский телегид 12+
16.30 Не выходя из дома 12+
17.00 01.25 07.30 Женское здоро-

вье 12+
18.00 05.25 Зона риска 12+
18.30 06.00 Гимнастика 12+
19.00 Спортивные травмы 12+
19.30 Первая помощь 12+
19.45 Похудеть к венцу 12+
20.10 Сложный случай 12+

20.40 Новейшие достижения в 
медицине 12+

21.10 Сокотерапия 12+
21.25 Клятва Гиппократа 12+
21.55 Детский врач 12+
22.25 Элемент здоровья 12+
22.55 Дышите правильно 12+
23.10 Все о человеке 12+
23.40 Диета 12+
01.55 Победа над собой 12+
02.25 И толстяки любить умеют 

12+
03.10 Метеозависимость 12+
03.40 Здорово и вкусно 12+
03.55 Что лечит этот доктор? 12+
05.55 Природные лекарства 12+

8.00 Тихая охота 
12+
8.30 Ландшафт-

ный дизайн 12+
9.00 Огород в палисаднике 12+
9.30 Коллекция идей 12+
9.40 02.30 Дачные радости 12+
10.10 Зеленая аптека 12+
10.40 16.35 20.20 06.00 Проект 

мечты 12+
11.10 18.35 05.35 Удивительные 

обитатели сада 0+
11.35 04.35 Побег из города 12+
12.05 05.05 Домашняя экспертиза 

12+
12.35 00.30 Огородные вредите-

ли 12+
13.05 00.00 Дачная экзотика 6+
13.35 01.00 Я фермер 12+
14.05 03.15 В гармонии с приро-

дой 12+
14.35 Лучки-пучки 12+
14.50 10 самых больших ошибок 

16+
15.20 Подворье 12+
15.35 Чудеса, диковины и сокро-

вища 12+
16.05 Сравнительный анализ 16+
17.05 07.30 Идеи для вашего дома 

12+
17.35 Красиво жить 12+
18.05 Хозяин 12+
19.00 Гвоздь в стену 12+
19.30 01.30 04.15 Дворовый де-

сант 12+
19.50 Пруды 12+
20.50 Дом в XXI веке 12+
21.15 Цветочные истории 12+
21.30 Среда обитания 12+
21.55 Старинные русские усадь-

бы 12+
22.25 Дачный сезон 12+
22.45 Мир садовода 12+
01.50 Сад 12+
02.05 Тот, кто ищет 12+
02.45 Усадьбы будущего 12+
03.45 Беспокойное хозяйство 12+
06.35 Горожане будущего 12+

7.00 12.20 02.05 В теме 
16+
7.30 12.50 13.20 Попу-
лярная правда 16+

8.00 14.40 Платье на счастье 16+
8.55 10.40 15.30 Топ-модель по-

американски 16+
11.30 20.40 Т/с «Бедная Настя» 

16+
13.50 00.15 Проект «Подиум» 16+
18.15 Почему он...? 16+
18.50 22.25 Т/с «Дикий ангел» 

12+
19.40 23.15 Т/с «Ты - моя жизнь» 

16+
21.30 01.05 Барышня-крестьянка 

16+
02.35 05.05 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
03.30 Соблазны 16+
06.00 Starbook 16+

7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 

играть!
7.35 М/ф
7.50 Прыг-скок команда
8.00 8.35 9.25 9.50 10.15 10.45 

11.50 13.10 13.50 14.40 15.20 
19.05 19.30 19.45 20.10 20.50 
21.20 22.05 22.40 23.15 03.40 
05.00 06.05 М/с 6+

11.10 04.45 Бериляка учится чи-
тать

11.25 Лентяево
12.55 Funny english
16.15 00.20 М/с 12+
17.10 Форт Боярд 12+
17.35 Ералаш
17.55 Т/с «Классная школа»
18.50 Почемучка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Т/с «Кадетство» 12+
01.50 Х/ф «Хождение по мукам» 

12+
03.05 История России. Лекции 

16+

7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.40 

14.05 16.30 06.35 М/с 6+
13.10 М/ф
14.35 Х/ф «Оливер и компания»
19.30 Т/с «Подопытные» 6+
20.00 06.05 Т/с «Держись, Чар-

ли!» 6+
20.30 Т/с «Виолетта» 12+
21.30 Х/ф «Винни и слонотоп»
23.30 00.00 Т/с «H

2
O: просто до-

бавь воды» 12+
00.30 Х/ф «Учитель года»
03.00 Х/ф «Руки прочь от Мисси-

сипи» 12+
05.00 Т/с «Охотники за древно-

стями» 16+

13 апреля, с 12 до 13 час., в КДК «Современник»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 6 200 до 18 000 руб. 

Слуховые аппараты спец. подготовки не требуют.
 Выезд на дом, тел.: 89225036315.

 При сдаче старого аппарата скидка на новый 
от 500 до 2000 руб!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
 ИП Коробейникова Е.М. Св-во 305183220300021 г. Ижевск. Реклама 



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.00 Контроль-
ная закупка

9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым 12+
15.15 Они и мы 16+
16.10 03.05 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Позднее раскаяние» 

16+
23.20 Политика 16+
00.20 Ночные новости
00.30 Х/ф «Соблазнитель» 16+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 Следы великана. Загадка 
одной гробницы 12+

9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 16+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

16+
17.30 Т/с «Личное дело» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорога домой» 16+
23.50 Договор с кровью 12+
01.45 Х/ф «Двенадцать стульев» 

12+
03.30 Честный детектив 16+
04.00 Т/с «Закон и порядок-19» 

16+

6.00 НТВ утром
8.40 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 

16+
17.40 Говорим и показываем 16+

Среда, 9 апреля

19.30 Т/с «Паутина» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» 16+
01.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Бавария» - «Манче-
стер Юнайтед»

03.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор

04.10 Дачный ответ 0+
05.15 Т/с «Хвост» 16+

6.00 6.25 6.50 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 9.30 14.00 Т/с «Кухня» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 

6+
11.30 М/ф «Шрек-2» 12+
13.15 13.45 21.50 23.40 00.00 6 ка-

дров 16+
13.30 Бульвар 16+
13.40 Ты не один 16+
16.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 19.55 Сегодня в заголовках
17.56, 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.05 18.50 19.50 Сегодня в про-

шлом веке 12+
18.10 Время детское
19.00 Х/ф «Признать невино-

вным» 16+
20.00 Тагил: перспективы и пере-

мены 16+
20.15 Собственной персоной 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
22.00 М/ф «Шрек третий» 12+
00.30 Т/с «Неформат» 16+
01.30 Х/ф «Ученик Дюкобю» 16+
03.20 Х/ф «Прислуга» 16+

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

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Прости, хочу на тебе 

жениться» 16+
14.00 Универ 16+
14.30 19.00 Универ. Новая общага 

16+
15.00 20.30 Т/с «Физрук» 16+
15.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Самый лучший 

фильм-2» 16+
22.35 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Заблудшие души» 

16+
02.20 Т/с «Следы во времени» 

03.15 Т/с «Пригород II» 16+
03.45 Т/с «Джоуи» 16+
04.40 Т/с «Друзья» 16+
06.10 Т/с «Под прикрытием-2» 

16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.30 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 12+
12.10 20.10 Правила жизни
12.40 Красуйся, град Петров!
13.10 14.05 15.40 20.45 22.05 22.50 

Д/ф
14.10 Т/с «Курсанты» 16+
15.10 Медные трубы
16.25 Власть факта
17.10 Игры классиков
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
23.00 Монолог
23.50 Х/ф «Развод по-фински, 

или Дом, где растет лю-
бовь» 16+

01.35 Оркестровые миниатюры 
ХХ века

6.00 21.00 22.50 01.40 
03.55 События. Итоги 
16+
6.35 11.05 22.30 01.20 
02.25 04.40 Патруль-

ный участок 16+
7.00 8.00 События
7.05 8.05 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час

9.10 10.05 16.10 17.10 Все будет 
хорошо 16+

11.25 18.30 События УрФО 16+
12.10 Прямая линия 16+
12.40 13.10 Д/ф
14.10 15.10 Х/ф «Потоп» 16+
18.00 Все о ЖКХ 16+
19.00 Баскетбол. Евролига 0+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 

деле 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-

цент 16+
23.35 Т/с «Остаться в живых» 16+
02.45 Действующие лица 16+

6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 8.40 М/ф
8.00 Полезное утро 0+
9.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
12.00 Непридуманные истории 

16+

13.00 Ясновидящая 16+
14.00 Х/ф «Брачный контракт»
18.00 Место происшествия 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Бульвар 16+
18.45 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Дети Арбата» 16+
22.00 Боги Олимпа. Ангелы и де-

моны 16+
23.30 Х/ф «Трижды о любви» 12+
01.15 Х/ф «Чочара» 16+
03.10 6.00 Т/с «Комиссар Рекс» 

12+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 15.00 Место про-
исшествия 16+

10.30 12.30 Х/ф «Отражение» 
16+

12.55 Х/ф «Бумер-2» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Дети понедельника»
19.00 19.30 20.00 04.25 04.55 05.30 

Т/с «Детективы» 16+
20.30 21.15 22.25 23.15 Т/с «След» 

16+
00.00 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» 12+
01.55 Х/ф «Игра без козырей» 

16+

6.00 Настроение
8.25 Х/ф «Баламут» 
12+
10.00 21.45 04.00 

Петровка, 38 16+
10.15 11.50 Х/ф «Битвы божьих 

коровок» 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «Колье Шарлотты» 

12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Простые сложности 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «Ангелы войны» 16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 04.15 Д/ф
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Т/с «Расследования Мердо-

ка» 16+
03.00 Т/с «Исцеление любовью» 

16+
05.10 Д/с

7.00 22.00 Ново-
сти 16+

7.30 Теннис 0+
7.45 Риэлторский вестник 16+
8.15 Банковский счет 16+
8.45 9.55 21.15 Астропрогноз 16+
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 18.40 Технологии комфорта
9.10 В центре внимания 16+
9.30 Летописи

10.00 10.55 14.20 Диалоги о ры-
балке

10.25 11.50 12.55 16.35 01.00 02.05 
04.10 Наука 2.0

11.25 14.50 06.35 Язь против еды
12.25 01.35 Непростые вещи
13.25 02.35 Моя планета
14.00 17.05 00.45 Большой спорт
15.25 17.25 Марафон 0+
18.45 Автоnews 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

21.20 Медэксперт 16+ 
21.50 Урал
22.40 Студия приключений 16+
23.00 Т/с «Позывной «Стая» 16+
03.10 Полигон. Путешествие на 

глубину
06.10 Рейтинг Баженова 16+

5.00 04.30 Т/с «Афро-
москвич» 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+

7.00 Я - путешественник 12+
7.30 20.00 Свободное время 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 

16+
9.00 Территория заблуждений 

16+
11.00 Пища богов 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Вам и не снилось 16+
23.30 02.30 Т/с «Игра престолов» 

16+
01.30 Смотреть всем! 16+

5.10 16.25 10.20 
22.20 Д/ф
6.00 18.05 Сту-

дия здоровье 12+
6.25 21.05 Культурный обмен 12+
6.55 14.25 19.25 03.00 Прав? Да! 

12+
8.25 14.10 21.45 04.50 От первого 

лица 12+
8.40 13.40 18.30 04.30 Гении и 

злодеи
9.05 17.10 23.05 Адъютанты любви 

12+
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 00.00 

Новости
11.05 Большая наука 12+
12.00 00.20 Большая страна 12+
13.20 Телеканал «Большая стра-

на» 12+
20.50 Уроки русского 12+
01.40 Школа. 21 век 12+
02.05 За дело! 12+
02.45 Основатели 12+
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7 и 8 апреля, с 9.00 до 18.00,  
в КДК «Современник» 

РАСПРОДАЖА

тюль, органза, портьеры, вуаль 
100 рублей – 1 метр.

В наличии – готовые шторы
Реклама. Товар сертифицирован

�� юбилеи

Познеру — 80! 
Владимир Познер отмечает юбилей. 
Пожалуй, этого журналиста в нашей 
стране знают все. Талантливый про-
фессионал, прекрасный собеседник, 
интеллектуал и интеллигент, Влади-
мир Владимирович сохранил в душе 
непосредственность ребенка и опти-
мизм молодости, мудрость опыта и 
горечь разочарований. Поэтому мы 
ему верим.

По признанию Познера, журналистика, в которой он работает уже более 50 лет, 
стала для него не просто профессией, а образом жизни.

«Это то, что для меня близко и важно. Мне нравится встречаться с людьми, 
общаться с ними, это то, что интересно и от чего я получаю большое удоволь-
ствие», — признается именинник.

Правда, были в его профессиональной жизни и провалы. Например, Владимир 
Владимирович считает неудачными интервью с Иваном Ургантом и  Михаилом 
Михайловичем Жванецким: «Оба мои друзья, я их очень люблю. Но вот какая 
штука: когда любишь человека, то брать у него интервью невозможно, потому что 
ты не можешь задавать ему неприятные вопросы. А надо! Иначе это не интервью, 
а просто вопросы-ответы на тему «Как там ваши дети, собаки, кошки поживают». 
А вообще очень сложно пробиться к человеку, сделать так, чтобы он открылся, 
начал говорить. Надо, чтобы собеседник поверил, что тебе интересно с ним раз-
говаривать, что ты не относишься к нему плохо. Как правило, мне это удается».

vokrug tv.ru
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6.00 Hit chart 16+
6.30 05.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф

7.50 11.50 00.30 Пятница news 16+
8.20 Есть один секрет 16+
8.50 Богиня шопинга 16+
9.20 Сделка 16+
9.50 Голодные игры 16+
10.50 18.10 Орел и решка 16+
12.20 Разрушители мифов 16+
14.30 Планета динозавров 16+
15.05 02.05 Герои 16+
16.00 22.00 Стрела 16+
23.40 02.55 Дневники вампира 

16+
01.00 Охотники за чужими 16+
03.45 Как я встретил вашу маму 

16+
05.00 Live in tele club 16+

8.00 9.10 20.30 01.00 
01.45 Д/с
10.05 11.10 21.15 Т/с 
«Рожденная революци-
ей» 12+

11.00 15.00 20.00 00.50 Новости 
дня

13.45 15.10 Т/с «Конвой PG-17» 
16+

18.05 Т/с «Эшелон» 16+
02.30 Кубок России по мини-

футболу. Финал. Ответный 
матч. «Динамо» - «Газпром-
Югра» 0+

04.20 Х/ф «Герои Шипки» 6+
06.40 Х/ф «Василий Буслаев» 12+

8.00 14.00 
16.00 Несколь-
ко хороших 

парней 16+
10.30 Дитя с Марса 12+
12.30 Я соблазнила Энди Уорхола 

16+
18.30 Глубокое синее море 16+
20.25 Игры страсти 16+
22.00 На дороге 16+
00.05 Охотник на убийц 16+
01.50 Опасный метод 16+
03.35 Хижина в лесу 16+
05.15 8 миля

8.00 10.30 14.00 
20.00 02.00 Го-
лубой огонек

8.30 Два тайма матча-реванша 
6+

9.10 Отель «У погибшего альпи-
ниста» 16+

11.00 04.55 Эта неделя в истории 
16+

11.30 17.25 23.30 05.25 Утренняя 
почта 12+

12.00 17.55 00.00 Маски-шоу 16+
12.35 Новобранцы сходят с ума 

16+

14.30 Театр + TV
15.25 Дама с собачкой
16.50 22.50 По страницам пере-

дач «Музыка в театре, кино, 
на ТВ» 12+

18.25 Среди коршунов 12+
20.30 21.40 Кафедра 16+
00.35 История моей глупости 16+
02.30 Очевидное-невероятное 6+
03.25 Альпийская баллада 6+
05.55 Маски в Одессе 12+
06.20 Новые амазонки 16+

6.00 М/ф
9.00 Удивительное 
утро 12+
10.00 19.30 Т/с «Три-

надцать» 16+
12.00 14.00 Д/ф
12.30 Таинственная Россия 16+
13.30 18.00 01.15 Х-версии. Дру-

гие новости 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Психосоматика 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30 Т/с «Кости» 16+
23.15 Х/ф «Крикуны» 16+
01.45 Х/ф «Шоу Трумана» 16+
03.45 Х/ф «Пассажиры» 16+
05.30 Загадки истории 12+

6.00 М/ф
8.10 Удачный 
выбор 16+
8.30 15.00 

19.00 03.55 Улетное видео 
16+

9.00 15.45 18.30 20.45 Дорожные 
войны 16+

9.30 Анекдоты 16+
10.00 Т/с «Дальнобойщики-3. Де-

сять лет спустя» 16+
12.00 Т/с «Солдаты-7» 16+
16.45 Вне закона 16+
17.45 Слежка 16+
19.45 Будущее 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «Гримм» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Т/с «Источник наслажде-

ний» 16+
02.10 Х/ф «Амнистия» 16+
05.00 Осторожно, модерн! 16+

8.00 8.45 14.05 
14.55 03.20 04.05 
Звездные врата. 

Атлантида 6+
9.30 15.45 20.30 01.00 Загадки 

истории 12+
10.20 19.45 Зов крови 16+
11.05 19.00 05.40 Древние 0+
11.50 18.15 04.50 Оборотень 12+
12.35 22.00 06.30 Ковчег 12+

16.35 21.15 01.45 Охотники на 
монстров 16+

17.25 00.15 Рухнувшие небеса 12+
23.30 02.35 Люди будущего 12+

8.30 23.10 Ралли 0+
8.45 Чемпионат 
мира в классе «Ту-
ринг» 0+

9.15 15.30 20.15 00.30 Велоспорт 
0+

10.00 17.15 18.30 23.25 00.00 Тя-
желая атлетика 0+

11.00 12.00 Теннис. Турнир WTA 
0+

20.30 All sports 0+
21.00 All sports. Sports excellence 

0+
21.15 22.45 Избранное по средам 

0+
21.20 Новости конного спорта 0+
21.25 22.25 Гольф 0+
22.30 All sports 0+
22.35 Парусный спорт 0+

7.00 11.30 17.00 
Велоспорт 0+
8.30 9.15 12.20 
16.00 18.30 05.00 

06.00 Тяжелая атлетика 0+
10.00 19.30 Теннис. Турнир WTA 

0+
13.15 Футбол. Бразилемания. 

Журнал
13.30 Гребля 0+
14.30 Футбол. Чемпионат мира 

0+
00.00 Баскетбол. Еврокубок 0+
01.45 Вот это да!!! 0+
02.00 02.30 Рестлинг 0+
03.30 Бокс 0+

8.00 Спорт для 
детей 12+
8.30 Аллергия. 

Эпидемия XXI века 12+
9.00 Лаборатория 12+
9.30 Реабилитация 12+
10.00 Медицинский телегид 12+
10.30 16.25 01.00 Стресс в боль-

шом городе 12+
11.00 17.25 06.30 Педиатрия 12+
11.30 07.00 Кабинет красоты 12+
12.00 04.30 Я жду ребенка 12+
12.30 00.00 Парадоксы познания 

12+
13.00 00.30 Рецепт 16+
13.30 05.00 Зеленая aптека 12+
14.00 Спортивные травмы 12+
14.30 Первая помощь 12+
14.45 Похудеть к венцу 12+
15.10 Сложный случай 12+
15.40 Новейшие достижения в 

медицине 12+
16.10 Сокотерапия 12+
16.55 01.30 07.30 Женское здоро-

вье 12+
17.55 05.30 Правда о похудении 

12+

18.25 06.00 Терапия 12+
18.55 Клятва Гиппократа 12+
19.25 Детский врач 12+
19.55 Элемент здоровья 12+
20.25 Дышите правильно 12+
20.40 Все о человеке 12+
21.10 Диета 12+
21.25 Победа над собой 12+
21.55 Едим страстно 12+
22.45 Метеозависимость 12+
23.15 Здорово и вкусно 12+
23.30 Что лечит этот доктор? 12+
02.00 Оздоровительный туризм 

12+
02.30 Мужские секреты 12+
03.00 Упражнения для мозга 12+
03.30 Древний путь к здоровью 

12+
04.00 Косметолог и я 12+

8.00 22.40 В 
гармонии с при-
родой 12+

8.30 Лучки-пучки 12+
8.45 10 самых больших ошибок 

16+
9.15 Подворье 12+
9.30 Чудеса, диковины и сокрови-

ща 12+
10.00 Сравнительный анализ 16+
10.30 15.20 06.05 Проект мечты 

12+
11.00 17.30 04.35 Быстрые рецеп-

ты 12+
11.15 17.45 04.50 Дом, который 

построил 12+
12.00 18.30 05.35 Побег из города 

12+
12.30 00.30 Огородные вредите-

ли 12+
13.00 00.00 Дачная экзотика 6+
13.30 01.00 Я фермер 12+
14.00 Гвоздь в стену 12+
14.30 23.40 01.30 Дворовый де-

сант 12+
14.50 Пруды 12+
15.50 Дом в XXI веке 12+
16.15 Цветочные истории 12+
16.30 Мaстер 12+
17.00 07.30 Идеи для вашего дома 

12+
19.00 Среда обитания 12+
19.25 Старинные русские усадь-

бы 12+
19.55 Дачный сезон 12+
20.15 Мир садовода 12+
21.30 Тот, кто ищет 12+
21.55 03.35 Дачные радости 12+
22.10 Усадьбы будущего 12+
23.10 Беспокойное хозяйство 12+
01.50 Сад 12+
02.05 Тихая охота 12+
02.35 Ландшафтный дизайн 12+
03.05 Огород в палисаднике 12+
04.05 Зеленая аптека 12+
06.35 Горожане будущего 12+

7.00 12.20 02.05 В теме 
16+
7.30 12.50 13.20 Попу-
лярная правда 16+

8.00 14.40 Платье на счастье 16+
8.55 15.30 Топ-модель по-

американски 16+
11.30 20.40 Т/с «Бедная Настя» 

16+
13.50 00.15 Проект подиум 16+
18.15 Почему он...? 16+
18.50 22.25 Т/с «Дикий ангел» 

12+
19.40 23.15 Т/с «Ты - моя жизнь» 

16+
21.30 01.05 Барышня-крестьянка 

16+
02.35 05.05 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
03.30 Соблазны 16+
06.00 Starbook 16+

7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 

играть!
7.35 21.20 23.15 М/ф
7.50 Прыг-скок команда
8.00 8.35 9.25 9.50 10.15 10.45 

11.50 13.10 14.40 15.20 19.05 
19.30 19.45 20.10 20.50 22.05 
22.40 06.05 М/с 6+

11.10 04.45 Бериляка учится чи-
тать

11.25 Лентяево
12.55 Funny english
13.55 05.05 Сельские хлопоты
16.15 00.20 М/с 12+
17.10 Форт Боярд 12+
17.35 Ералаш
17.55 Т/с «Классная школа»
18.50 Почемучка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Т/с «Кадетство» 12+
01.50 Х/ф «Хождение по мукам» 

12+
03.00 Русская литература. Лек-

ции 12+
03.25 В гостях у деда-краеведа
05.25 Дорожная азбука

7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.40 
14.05 16.30 06.35 

М/с 6+
13.10 21.30 М/ф
14.35 Х/ф «Винни и слонотоп»
19.30 Т/с «Подопытные» 6+
20.00 06.05 Т/с «Держись, Чар-

ли!» 6+
20.30 Т/с «Виолетта» 12+
23.30 00.00 Т/с «H

2
O: просто до-

бавь воды» 12+
00.30 Х/ф «Клад» 12+
03.05 Х/ф «Макс Мински и я» 12+
05.05 Т/с «Охотники за древно-

стями» 16+

15№61
3 апреля 2014 года

�� связь

На Среднем Урале стартует чемпионат России по футболу «Будущее зависит от тебя»
«МегаФон» объявляет о 
старте регионального эта-
па открытого чемпионата 
России по футболу среди 
детских домов и школ-
интернатов, который прой-
дет 6 апреля на Централь-
ном стадионе Екатеринбур-
га.  В соревнованиях примут 
участие более 100 юных 
футболистов Свердловской 
области.  В том числе пока-
жут свое мастерство воспи-
танники Верхнетагильского 
детского дома. 

В с е р о с с и й с к и е  с о р е в -
нования по фу тболу среди  
к о м а н д  д е т с к и х  д о м о в  и 
школ-интернатов «Будущее 
зависит от тебя» компании 
«МегаФон» проводится на 
Урале уже шестой год. Тради-
ционно в турнире принимают 

участие ребята в двух воз-
растных категориях – юные 
ф у т б о л и с т ы  19 9 9 -2 0 0 0  и 
2001-2002 годов рож дения. 
Команды из Екатеринбурга, 
Каменска-Уральского, А ла-

паевска, Верхнего Тагила, 
Невьянска, Нижних Серг, Ту-
ринска и Малого Истока будут 
бороться за право пройти 
в полуфинал, а затем пред-
ставить Урал в финале чем-

пионата, который состоится 
в  мае 2014 года в Сочи. 

«Поддерживать значимые 
соц иа льные мероприятия, 
развивать в подрастающем 
поколении любовь к спорту - 
один из главных приоритетов 
«МегаФона». Наш ежегодный 
чемпионат дает уникальную 
возможность сотням ребят 
из детских домов и школ-
интернатов проявить свои 
спортивные способности, по-
верить в собственные силы и 
почувствовать вкус победы. В 
прошлом году команда Мало-
истокского детского дома из 
Екатеринбурга стала лидером 
полуфина ла. Мы гордимся 
ребятами, и в этом году же-
лаем всем командам-участ-
ницам успеха и победы», – от-
метила директор по связям с 
общественностью Уральского 

ф и л и а л а  О АО  « М е г а Ф о н » 
Людмила Столярова. 

Напомним, всероссийские 
с оревнов ания по фу т бол у 
проводятся по инициативе 
компании «МегаФон», РФС, 
Министерства спорта Рос-
сийской Федерации, Мини-
стерства образования и на-
уки Российской Федерации, 
благотворительного фонда 
под держки детских домов  
«Футбол - детям». В Екате-
ринбурге соревнования про-
водит федерация  футбола 
Свердловской области.

Приглашаем всех жела-
ющих под держать ребят. 
Турнир пройдет 6 апреля 
2014 года на Центральном 
стадионе по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Репина, 5, с 
11.00 до 17.00. 

Вход свободный.
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Валютные взлеты и падения. Призрачный 
кризис. Экономическая неопределенность. В 
таких условиях особенно остро стоит вопрос - 
куда вложить свои сбережения, чтобы не просто 
их сохранить, но и приумножить?

Многие считают, что выгоднее всего вклад в 
недвижимость, ведь она никогда не обесценит-
ся. Но если вдуматься, то все не так, как кажется 
на первый взгляд. Допустим, вы приобрели квар-
тиру и на следующий день экономическая ситу-

ация резко ухудшилась. Кризис автоматически 
ужесточает кредитную политику банков, а люди 
не рискуют делать серьезные операции со свои-
ми деньгами в условиях нестабильности. В этой 
ситуации ваш вклад сохранен - у вас на руках не-
движимость. Но недвижимость, на которую нет 
покупателей, а значит – временно неликвидный 
капитал. А теперь представим, что ситуация кар-
динально изменилась в лучшую сторону и мир 
недвижимости оживился. Рынок предложений 

тут же переполнится, вследствие чего продать 
недвижимость дороже будет затруднительно. В 
погоне за спросом продавцы вынуждены идти 
на торг и снижать цену. Получается, что такой 
вид вложения способен сохранить ваши сбере-
жения, но говорить об их приумножении можно 
только с возможной вероятностью - если пове-
зет. Еще есть категория людей, которая думает, 
что можно вложить средства в покупку автомо-
биля. Тут увидеть нерациональность такого вкла-

да еще проще. Во-первых, как только вы выйде-
те из автосалона, ваша «инвестиция» автомати-
чески падает в цене на 15%, т.к. считается уже 
бывшей в употреблении. А теперь прибавьте 
сюда страховые взносы, уплату налога, арен-
ду гаража, расходы на обслуживание. Даже на 
уровне простой арифметики можно понять, что 
результат не в пользу ваших сбережений. 

Если вы хотите не потерять и приумножить 
свои накопления - воспользуйтесь вексельной  
сберегательной программой «НАСЛЕДИЕ». 
Сберегательная программа - это один из гибких 
и удобных инструментов защиты сбережений 
и приумножения средств. Размер процентного 
дохода зависит от суммы векселя и срока инве-
стирования: чем выше сумма и дольше срок, тем 
больший доход вы получаете. Программа чутко 
реагирует на изменения экономической ситуа-
ции в государстве, и мы принимаем меры для 
укрепления надежности сбережений наших кли-
ентов. На сегодняшний день мы повысили  
ставки до 31%! Лишь серьезные и стабиль-
ные финансовые структуры, которые уверены 
в завтрашнем дне, могут позволить себе такое 
повышение – на данный момент это всего 14 
из 50 крупнейших банков России*. Внимание! 
Теперь не нужно ждать даты предъявления век-
селя к платежу, вы можете самостоятельно вы-
бирать, когда получать начисленные процен-
ты: каждый месяц, раз в квартал или в конце 
срока векселя**. Основная сумма сбережений 
подтверждается векселем и продолжает рабо-
тать***. Для оформления векселя при себе необ-
ходимо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить 
более подробную информацию можно в офисе  
ООО «Сберегательная Компания «Наследие»  
по адресу: ул. Газетная, д. 77а, Офис-Центр 
«Dada», офис 212, тел.: 8(343) 361-08-42,  
8-922-181-08-42 или позвонив в Единый Феде-
ральный Центр обслуживания клиентов по тел.:  
8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а также  
на сайте www.sberfin.ru.

18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

,

* по материалам РБК, interfax, gov.ru.
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов 
по векселю, условия и порядок определяются подписанным соглашением  
о выплате начисленных процентов по векселю.
*** при ежемесячном и ежеквартальном начислении процентов по 
векселю.

Правильно ли вы заботитесь о своих сбережениях?

Эдуард УСТИНОВ: 

«Надежные заемщики должны иметь  
самые выгодные условия кредитования»

ОАО «МДМ Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №323 от 05.12.2012.  Реклама

1 Результаты аналитического отчета рейтингового агентства S&P, объявленные в октябре 2013 года.
2 По данным исследований Института им. Гайдара, опубликованным на его официальном сайте 5 декабря 2013 года.
3 По результатам исследований портала Banki.ru. Данные рейтинга по итогам сентября и декабря 2013 года.

Эдуард Устинов.

МДМ Банк на сегодняшний день является одним из крупнейших 
частных банков России. Эдуард Юрьевич Устинов, 
управляющий дополнительным офисом «Искра»  
ОАО МДМ Банка, рассказал журналисту «Тагильского 
рабочего» о том, какие возможности могут получить горожане 
от сотрудничества с МДМ Банком, а также о  новых продуктах и 
услугах банка в нашем регионе. 

– Эдуард Юрьевич, в бан-
ковском секторе в послед-
нее время наблюдается не-
стабильность. Как МДМ Банк 
оценивает свое положение 
на рынке и готов ли к воз-
можному развитию стресс-
сценария в экономике?

- Да, действительно, сейчас 
ситуация в экономике довольно 
неустойчивая. Валютные и фон-
довые рынки лихорадит, рубль 
обесценивается, ЦБ РФ про-
должает «чистку» банковской 
системы. Но даже на фоне та-
ких негативных событий наше 
положение очень устойчиво. В 
2013 году МДМ Банк добился 
существенного роста операци-
онной прибыли. Кроме того, мы 
вошли в десятку самых устой-
чивых банков России1 и были 
включены в предварительный 
список системно значимых 
банков страны по критериям 
Центробанка2. Важно отметить, 
что у нашего банка один из са-
мых высоких показателей ка-
питала среди российских бан-

ков. Все это говорит о том, что  
МДМ Банк устойчив к изменени-
ям как в российской, так и в ми-
ровой экономике. 

- На что ориентируется 
МДМ Банк при разработке но-
вых предложений клиентам? 

- Прежде всего, мы ориен-
тируемся на пожелания и ожи-
дания наших клиентов. А они 
могут быть очень разными. Од-
ним необходимо купить кварти-
ру, другим – новый автомобиль, 
кто-то уже переехал в новое жи-
лье и планирует сделать ремонт 
или приобрести новую бытовую 
технику. У нас есть интересные 
предложения, позволяющие 
удовлетворить любую потреб-
ность клиента. 

При этом мы считаем, что фи-
нансово ответственные заемщи-
ки, которые добросовестно от-
носятся к займам и выполняют 
свои обязательства перед бан-
ком, должны получать лучшие 
на рынке условия кредитования. 
Кстати, теперь МДМ Банк в рам-

ках рассмотрения кредитной за-
явки может бесплатно оценить 
кредитную историю клиента, а 
это – перспектива получения 
лучшей ставки от банка. Для тех 
клиентов, которые хотят выгодно 
разместить свои сбережения, я 
рекомендую обратить внимание 
на наши специальные предложе-
ния. МДМ Банк регулярно запу-
скает привлекательные сезон-
ные вклады, и сейчас, например, 
можно открыть депозит «Весен-
ний хит» с максимальной ставкой 
в линейке банка.

- Чем МДМ Банк может 
быть полезен тагильчанам? 
Какие новые интересные ре-
шения предлагает для горо-
жан?

- Для решения финансовых 
вопросов горожан у нас есть не-
сколько очень полезных инстру-
ментов. Один из них – «Добрый 
кредит» – специальное предло-
жение с одними из самых низ-
ких ставок на рынке. Мы гото-
вы предоставить наши лучшие 
условия по кредиту наличными 
клиентам с положительной кре-
дитной историей, полученной 
не только за время сотрудниче-
ства с МДМ Банком, но и в лю-
бой другой кредитной организа-
ции (по данным Национального 
бюро кредитных историй). Став-
ка по «Доброму кредиту» – одна 
из самых низких на рынке, даже 
лучше, чем у некоторых госбан-
ков. Кроме того, мы предостав-
ляем значительные привилегии 
сотрудникам компаний, кото-
рые получают зарплату на бан-
ковские карты МДМ Банка. При 
этом мы не взимаем никаких 
скрытых или дополнительных 
комиссий, предлагая честную 
ставку.

«Добрая карта» несколько 
раз была признана одной из 
лучших кредитных карт на рын-
ке3. Но самое главное: мы вы-
даем ее бесплатно, не взимаем 
платы за обслуживание на про-
тяжении всего срока ее дей-
ствия. Кроме того, по этой кар-
те предусмотрен длительный 
льготный период кредитова-
ния, в течение которого на ис-
пользованные средства не на-
числяются проценты. Главное – 
пополнить карту до окончания 
льготного периода. Это очень 
удобно, так как всегда есть воз-
можность делать необходимые 
покупки и расчеты.

- А где можно получить до-
полнительную информацию 
об услугах банка?

- Наши специалисты будут 
рады ответить на любые во-
просы по круглосуточному бес-
платному номеру контактно-
го центра: 8 (800) 500 99 99,  
а также в нашем офисе по  
пр. Ленина, дом 19 Б. С удо-
вольствием подберем то финан-
совое решение, которое позво-
лит решить любую из задач на-
ших клиентов. www.mdmbank.ru

С 18 по 21 марта во Всероссийском выставочном 
центре в Москве прошла XII Международная 
выставка «Молочная и мясная индустрия». Участие 
в этом ежегодном международном форуме приняли 
специалисты компании «Молочная Благодать».

«Молочный успех-2014»

В рамках форума прово-
дилась научно-практическая 
конференция, программа ко-
торой включала в себя наи-
более актуальные вопросы 
молочной отрасли: введение 
технического регламента Та-
моженного союза «О безопас-
ности молока и молочной про-
дукции», новое в санитарном 
законодательстве, проблемы 
качества молочной продукции, 
новые методы контроля, тре-
бования к маркировке и мно-
гие другие. Секции проводили 
специалисты крупных компа-
ний, представители науки, со-
юзов и ассоциаций, имеющие 
авторитет в отрасли.

На выставке «Молочная и 
мясная индустрия» были ши-
роко представлены оборудо-
вание и технологии для мо-
дернизации и повышения эф-
фективности деятельности 
предприятий.

Традиционно самым инте-
ресным моментом междуна-
родного форума «Молочная 
индустрия» стал дегустацион-
ный конкурс молочной и мо-
локосодержащей продукции 

«Молочный успех». В этом году 
на конкурс было представле-
но 148 образцов продукции от 
предприятий молочной про-
мышленности из России, Бе-
лоруссии, Чехии.

В ходе независимой закры-
той дегустации жюри, состоя-
щее из экспертов (инженеров-
технологов, специалистов по 
сертификации и научных ра-
ботников ведущих предпри-
ятий молочной отрасли Рос-
сии), оценивало качество пред-
ставленной продукции. Образ-
цы продукции оценивались по 
10-балльной шкале на основе 
восприятия органов чувств че-
ловека, после чего выставля-
лась сводная органолептиче-
ская оценка продукта. Высших 
наград по итогам конкурса - 
Гран-при - было всего 19 и 20 
золотых медалей. То есть толь-
ко 39 продуктов из 148 получи-
ли награды.

Продукция компании «Мо-
лочная Благодать» ежегодно 
удостаивается высоких наград 
московского конкурса. А в этом 
году нам удалось выиграть са-
мый большой среди всех участ-

ников и за всю историю уча-
стия в конкурсе комплект на-
град. Копилка наград «Молоч-
ной Благодати» пополнилась 
четырьмя самыми высокими 
наградами конкурса - Гран-
при. Эксперты поставили наи-
высшие оценки сметане 20%, 
кефиру 1%, простокваше 4% и 
йогурту «Вишня» 2,5%.

Отрадно, что не только дав-
но выпускаемые традиционные 
молочные продукты от «Молоч-
ной Благодати» были отмече-
ны комиссией. Кефир 1%, про-
стокваша и йогурт «Вишня» не 
так давно начали производить-
ся на заводе, но их вкус и ка-
чество уже оценили не только 

покупатели, но и эксперты ав-
торитетного конкурса. Коман-
да специалистов «Молочной 
Благодати» ежегодно работа-
ет над расширением ассорти-
мента выпускаемой продукции 
и в скором времени представит 
покупателям свои новинки.

В третий день работы вы-
ставки традиционно проводит-
ся еще один дегустационный 
конкурс – «Народная дегуста-
ция». На оценку жюри, состоя-

Реклама. Товар сертифицирован

щего из посетителей выстав-
ки, «Молочная Благодать» вы-
ставила молоко ультрапасте-
ризованное 3,2%. Результат – 
диплом победителя конкурса 
«Народная дегустация».

Пять самых высоких наград 
конкурса – не случайный ре-
зультат. Этот успех - результат 
слаженной политики руковод-
ства, активного процесса мо-
дернизации и автоматизации 
производственных процес-
сов, реконструкции производ-
ственных помещений. Все но-
вые проекты, реализованные 
на предприятии, направлены, 
прежде всего, на улучшение 
качества продукции. Оценка 
экспертов – высокая оценка 
работы предприятия на все-
российском уровне, но глав-
ным арбитром производите-
ля является покупатель!

Коллектив компании «Мо-
лочная Благодать» не оста-
навливается на достигнутых 
результатах, удовлетворяя по-
требность и желание каждого 
покупателя - вкусной, нату-
ральной и качественной мо-
лочной продукцией.

ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-10
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 Контрольная за-
купка

9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым 12+
15.15 Они и мы 16+
16.10 03.45 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Позднее раскаяние» 

16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.05 03.05 Х/ф «Вы не знаете 

Джека» 16+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 На балу у Воланда. Миссия в 
Москву

9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 16+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

16+
17.10 Вести-Урал. Дежурная 

часть
17.30 Т/с «Личное дело» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорога домой» 16+
23.50 Живой звук
01.45 Х/ф «Двенадцать стульев» 

12+

6.00 НТВ утром
8.35 Спасатели 16+
9.05 Медицинские 
тайны 16+

9.40 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие

Четверг, 10 апреля

16.25 Прокурорская проверка 
16+

17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Паутина» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» 16+
01.30 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Севилья» (Испания) 
- «Порту» (Португалия) 0+

03.40 Лига Европы УЕФА. Обзор
04.10 Дикий мир 0+

6.00 6.25 6.50 7.00 7.30 23.40 М/с 
6+

8.00 Т/с «Кухня» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 

6+
9.30 16.00 Т/с «Последний из Ма-

гикян» 16+
11.30 М/ф «Шрек третий» 12+
13.10 13.50 21.45 23.50 00.00 6 ка-

дров 16+
13.30 Культурная среда 12+
14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 19.55 Сегодня в заголовках
17.56, 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.05 18.50 19.50 Сегодня в про-

шлом веке 12+
18.10 Время детское
19.00 Х/ф «Признать невино-

вным» 16+
20.00 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 

студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Депутатские вести 16+
22.00 М/ф «Шрек навсегда» 12+
00.30 Т/с «Неформат» 16+
01.30 Х/ф «Комната страха» 16+
03.35 Х/ф «Каникулы Дюкобю» 

16+

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

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Самый лучший 

фильм-2» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 19.00 Универ. Новая общага 

16+
15.00 20.30 Т/с «Физрук» 16+
15.30 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

3D» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Капитан Зум: акаде-

мия супергероев» 16+

02.15 Т/с «Следы во времени» 
16+

03.10 Т/с «Пригород II» 16+
03.40 Т/с «Джоуи» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.30 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 12+
12.10 20.10 Правила жизни
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 15.40 16.20 16.25 19.30 21.05 

22.05 22.50 Д/ф
13.55 Важные вещи
14.10 Т/с «Курсанты» 16+
15.10 Медные трубы
17.10 Игры классиков
18.10 Academia
19.15 Главная роль
20.40 Кто мы?
21.20 Культурная революция
23.00 Монолог
23.50 Х/ф «Лапландская Одис-

сея» 16+
01.20 Ян Сибелиус. Концерт для 

скрипки с оркестром

6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+
6.35 11.05 22.30 01.20 
02.25 04.40 Патруль-

ный участок 16+
7.00 8.00 События
7.05 8.05 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час

9.10 10.05 16.10 17.10 Все будет 
хорошо 16+

10.50 Вестник евразийской моло-
дежи 16+

11.25 18.30 События УрФО 16+
12.10 Кабинет министров 16+
12.40 Д/ф
13.10 Парламентское время 16+
14.10 15.10 Х/ф «Потоп» 16+
18.00 Рецепт 16+
19.10 Порядок действий 16+
19.40 «Урал. Третий тайм» 12+
20.05 Правила жизни 16+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 

деле 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-

цент 16+
23.35 Т/с «Остаться в живых» 16+
02.45 Действующие лица 16+

6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 8.40 М/ф
8.00 Полезное утро 0+
9.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
12.00 Непридуманные истории 

16+
13.00 Ясновидящая 16+
14.00 Х/ф «Брачный контракт» 

16+
18.00 Культурная среда 12+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Бульвар 16+
18.40 19.00 22.40 Одна за всех 

16+
23.30 Х/ф «Вылет задерживает-

ся» 16+
01.00 Х/ф «Prada и чувства» 16+
03.00 06.00 Т/с «Комиссар Рекс» 

12+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 15.00 Место про-
исшествия 16+

10.30 Х/ф «Контрудар» 16+
12.30 Х/ф «Игра без козырей» 

16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Дайте жалобную кни-

гу» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 

16+
20.30 21.15 22.25 23.15 Т/с «След» 

16+
00.00 Х/ф «Карнавал» 12+
03.05 Х/ф «За двумя зайцами» 

12+

6.00 Настроение
8.40 Х/ф «Неповто-
римая весна» 12+
10.25 00.25 02.55 

03.40 Д/ф
11.10 21.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия
11.55 Х/ф «Я считаю: раз, два, 

три, четыре, пять» 16+
13.40 Без обмана 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «Колье Шарлотты» 

12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Простые сложности 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «Ангелы войны» 16+
22.55 Криминальная Россия. Раз-

вязка 16+
02.00 Т/с «Исцеление любовью» 

16+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+

7.30 Доктор красоты 16+
8.00 Риэлторский вестник 16+
8.30 19.25 Урал
8.45 9.55 21.00 Астропрогноз 16+
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 Гурмэ 16+
9.20 В центре внимания 16+

10.00 Язь против еды
10.25 11.50 18.30 01.00 06.35 На-

ука 2.0
10.55 Полигон. Путешествие на 

глубину
13.25 02.35 Человек мира
14.00 17.15 18.10 21.05 00.45 Боль-

шой спорт
14.20 05.00 Полигон. Мост за час
14.50 Полигон. Дикая кошка
15.25 17.25 Биатлон. Открытый 

кубок России. Гонка пресле-
дования

16.10 Непростые вещи
19.00 Технологии комфорта
19.35 Автоnews 16+
20.30 Баскетбольные дневники 

УГМК
20.40 Здоровья вам! 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция

23.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лучшее 16+

03.10 05.55 Рейтинг Баженова 16+
06.25 Моя рыбалка

5.00 Т/с «Афромо-
сквич» 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+

7.00 Я - путешественник 12+
7.30 20.00 Свободное время 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 

16+
9.00 Вам и не снилось 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Великие тайны вечных битв 

16+
23.30 02.30 Т/с «Игра престолов» 

16+
01.40 Чистая работа 12+

5.10 16.25 10.20 
22.20 Д/ф
6.00 18.05 Шко-

ла. 21 век 12+
6.25 21.10 Культурный обмен 12+
6.55 14.25 19.25 03.00 Прав? Да! 

12+
8.25 14.10 21.45 От первого лица 

12+
8.40 13.40 18.30 04.30 Гении и 

злодеи
9.05 17.10 23.05 Адъютанты любви 

12+
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 00.00 

Новости
11.05 За дело! 12+
11.45 Основатели 12+
12.00 00.20 Большая страна 12+
13.20 Телеканал «Большая стра-

на» 12+
20.50 Уроки русского 12+
01.40 Студия здоровье 12+
02.05 Большая наука 12+
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Уважаемые жители города!
Если у вас умер близкий человек и вы вызвали 

полицию, а к вам приехал еще и агент ритуальных 
услуг, которого не вызывали, вы имеете право от-
казаться от услуг и выбрать ритуальное агентство 
самостоятельно. 

Консультации по телефонам:  
33-87-77, 8-9222-186-887 РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «Тагил-пресс»:

41-50-10



Четверг, 10 апреля

6.00 05.30 Live in tele 
club 16+
7.00 М/ф
7.50 11.50 00.30 Пятни-

ца news 16+
8.20 Есть один секрет 16+
8.50 Богиня шопинга 16+
9.20 Сделка 16+
9.50 Голодные игры 16+
10.50 18.10 Орел и решка 16+
12.20 Разрушители мифов 16+
14.30 Планета динозавров 16+
15.05 02.05 Герои 16+
16.00 22.00 Стрела 16+
23.40 02.55 Дневники вампира 

16+
01.00 Охотники за чужими 16+
03.45 Как я встретил вашу маму 

16+
05.00 Hit chart 16+

8.00 9.00 20.30 01.45 
Д/с
9.55 11.10 21.15 Т/с 
«Рожденная революци-
ей» 12+

11.00 15.00 20.00 00.50 Новости 
дня

13.45 15.10 Т/с «Конвой PG-17» 
16+

18.05 Т/с «Эшелон» 16+
01.00 Грязные деньги 12+
02.30 Х/ф «Двадцать дней без 

войны» 16+
04.25 Х/ф «Встретимся в метро» 

16+
06.45 Х/ф «Врача вызывали?» 

16+

8.00 Несколь-
ко хороших 
парней 16+

10.00 Я соблазнила Энди Уорхола 
16+

12.00 Одиннадцать друзей Оуше-
на 16+

14.05 Воспоминания неудачника 
16+

16.00 Глубокое синее море 16+
18.00 Ловушка для невесты 16+
19.55 На дороге 16+
22.00 Когда я умирала 16+
23.50 Жизнь прекрасна 16+
01.35 Хижина в лесу 16+
03.15 8 миля 16+
05.05 Забытые желания 16+

8.00 14.00 20.00 
02.00 Голубой 
огонек

8.30 Театр + TV
9.25 Дама с собачкой
10.50 16.50 04.55 По страницам 

передач «Музыка в театре, 
кино, на ТВ» 12+

11.25 17.30 23.25 05.30 Утренняя 
почта 12+

11.55 18.00 Маски-шоу 16+
12.25 Среди коршунов 12+
14.30 15.40 Кафедра 16+
18.35 История моей глупости 16+
20.30 Очевидное-невероятное 6+
21.25 Альпийская баллада 6+
22.55 Эта неделя в истории 16+
23.55 Маски в Одессе 12+
00.20 Новые амазонки 16+
02.30 Песня остается с челове-

ком 6+
03.25 Конец императора тайги 

12+
06.00 Маски в России 12+
06.25 Школа воров 16+

6.00 05.45 М/ф
9.00 Удивительное 
утро 12+
10.00 19.30 Т/с «Три-

надцать» 16+
12.00 14.00 Д/ф
12.30 04.45 Таинственная Россия 

16+
13.30 18.00 01.00 Х-версии. Дру-

гие новости 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Психосоматика 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30 Т/с «Кости» 16+
23.15 Х/ф «Похитители тел» 16+
01.15 Большая игра 18+
02.15 Х/ф «Враг у ворот» 16+

6.00 М/ф
8.10 Удачный 
выбор 16+
8.30 15.00 19.00 

04.05 Улетное видео 16+
9.00 15.45 18.30 20.45 Дорожные 

войны 16+
9.30 Анекдоты 16+
10.00 Т/с «Дальнобойщики-3. Де-

сять лет спустя» 16+
16.45 Вне закона 16+
17.45 Слежка 16+
19.45 Дорога. За гранью возмож-

ного 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «Гримм» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Т/с «Источник наслажде-

ний» 16+
02.05 Х/ф «Меня это не касает-

ся» 16+
05.00 Осторожно, модерн! 16+

8.00 8.45 14.05 
14.55 03.20 04.05 
Звездные врата. 
Атлантида 6+

9.30 15.45 20.30 01.00 Загадки 
истории 12+

10.20 19.45 Зов крови 16+
11.05 19.00 Древние 0+

11.50 18.15 04.50 Оборотень 12+
12.35 22.00 06.30 Ковчег 12+
16.35 21.15 01.45 Охотники на 

монстров 16+
17.25 00.15 Рухнувшие небеса 12+
23.30 02.35 Люди будущего 12+
05.40 Стрела 0+

8.30 00.15 Ралли 0+
8.45 14.45 15.30 
17.15 01.00 Вело-
спорт 0+

9.45 17.30 18.30 22.15 23.15 Тяже-
лая атлетика 0+

11.00 Теннис. Турнир WTA 0+
20.15 Боевые искусства 16+
00.30 Чемпионат мира в классе 

«Туринг» 0+

7.00 11.30 17.00 
Велоспорт 0+
8.30 9.15 12.30 
15.30 16.15 05.00 

06.00 Тяжелая атлетика 0+
10.00 13.30 19.00 Теннис. Турнир 

WTA 0+
14.30 18.45 Вот это да!!! 0+
18.30 Мир велоспорта 0+
23.00 Фрирайд. Мировой тур. 

Вербье
00.00 Армрестлинг 0+
00.30 Воркаут. Кубок мира. За-

греб
01.00 ФМК. Ночь прыжков. Бер-

лин
02.00 03.00  Футбол. Молодеж-

ная лига УЕФА 0+
04.00 Баскетбол. Еврокубок 0+

8.00 Спортив-
ные травмы 
12+

8.30 Первая помощь 12+
8.45 Похудеть к венцу 12+
9.10 Сложный случай 12+
9.40 Новейшие достижения в ме-

дицине 12+
10.10 Сокотерапия 12+
10.25 01.00 Не выходя из дома 

12+
10.55 17.25 06.30 Педиатрия 12+
11.25 07.00 Кабинет красоты 12+
11.55 04.30 Я жду ребенка 12+
12.25 00.00 История болезней 

12+
12.55 00.30 Я расту 12+
13.25 05.00 Зеленая aптека 12+
13.55 Клятва гиппократа 12+
14.25 Детский врач 12+
14.55 Элемент здоровья 12+
15.25 Дышите правильно 12+
15.40 Все о человеке 12+
16.10 Диета 12+
16.25 Стресс в большом городе 

12+
16.55 01.30 07.30 Женское здоро-

вье 12+
17.55 05.30 Массажи 12+
18.25 06.00 Большая пробежка 

18.55 Победа над собой 12+
19.25 Едим страстно 12+
20.15 Метеозависимость 12+
20.45 Здорово и вкусно 12+
21.00 Что лечит этот доктор? 12+
21.30 Оздоровительный туризм 

12+
22.00 Мужские секреты 12+
22.30 Упражнения для мозга 12+
23.00 Древний путь к здоровью 

12+
23.30 Косметолог и я 12+
02.00 Спорт для детей 12+
02.30 Аллергия. Эпидемия XXI 

века 12+
03.00 Лаборатория 12+
03.30 Реабилитация 12+
04.00 Медицинский телегид 12+

8.00 Коллекция 
идей 12+
8.10 Гвоздь в 

стену 12+
8.40 21.10 01.30 Дворовый десант 

12+
9.00 Пруды 12+
9.30 16.35 Проект мечты 12+
10.00 Дом в XXI веке 12+
10.25 Цветочные истории 12+
10.40 06.00 Мaстер 12+
11.10 04.35 Красиво жить 12+
11.40 05.05 Хозяин 12+
12.10 18.05 05.35 Удивительные 

обитатели сада 0+
12.35 00.30 Огородные вредите-

ли 12+
13.05 00.00 Дачная экзотика 6+
13.35 01.00 Я фермер 12+
14.05 Среда обитания 12+
14.30 Старинные русские усадь-

бы 12+
15.00 Дачный сезон 12+
15.20 Мир садовода 12+
17.05 07.30 Идеи для вашего дома 

12+
17.35 Побег из города 12+
18.30 Домашняя экспертиза 12+
19.00 Тот, кто ищет 12+
19.25 23.00 Дачные радости 12+
19.40 Усадьбы будущего 12+
20.10 02.05 В гармонии с приро-

дой 12+
20.40 Беспокойное хозяйство 12+
21.30 Тихая охота 12+
22.00 Ландшафтный дизайн 12+
22.30 Огород в палисаднике 12+
23.30 Зеленая аптека 12+
01.50 Сад 12+
02.35 Лучки-пучки 12+
02.50 10 самых больших ошибок 

16+
03.20 Подворье 12+
03.35 Чудеса, диковины и сокро-

вища 12+
04.05 Сравнительный анализ 16+
06.35 Горожане будущего 12+

7.00 12.20 02.05 В теме 
16+
7.30 12.50 13.20 Попу-
лярная правда 16+

8.00 14.40 Платье на счастье 16+
8.55 15.30 Топ-модель по-

американски 16+
11.30 20.40 Т/с «Бедная Настя» 

16+
13.50 00.15 Проект «Подиум» 16+
18.15 Почему он...? 16+
18.50 22.25 Т/с «Дикий ангел» 

12+
19.40 23.15 Т/с «Ты - моя жизнь» 

16+
21.30 01.05 Барышня-крестьянка 

16+
02.35 05.05 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
03.30 Соблазны 16+

7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 

играть!
7.35 М/ф
7.55 Прыг-скок команда
8.05 8.35 9.25 9.50 10.15 10.45 

11.50 13.10 14.40 15.20 19.05 
19.30 19.45 20.10 20.50 21.20 
22.05 22.40 23.15 03.50 06.05 
М/с 6+

11.10 Бериляка учится читать
11.25 Лентяево
12.55 Funny english
13.55 05.05 Сельские хлопоты
16.15 00.20 М/с 12+
17.10 Форт Боярд 12+
17.35 Ералаш
17.55 Т/с «Классная школа»
18.50 Почемучка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Т/с «Кадетство» 12+
01.50 Х/ф «Хождение по мукам» 

12+
03.20 История России. Лекции 

16+

7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.40 

14.05 16.30 06.20 06.50 М/с 
6+

13.10 М/ф
14.35 Х/ф «Долина папоротни-

ков-2: волшебное спасение»
19.30 Т/с «Подопытные» 6+
20.00 05.50 Т/с «Держись, Чар-

ли!» 6+
20.30 Т/с «Виолетта» 12+
21.30 Х/ф «Новые приключения 

Стича»
23.30 00.00 Т/с «H

2
O: просто до-

бавь воды» 12+
00.30 Х/ф «В ритме сердца» 12+
02.25 Х/ф «Учитель года» 12+
04.50 Т/с «Охотники за древно-

стями» 16+
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Уважаемые тагильчане!
Приглашаем вас бесплатно пройти диспансеризацию в поликлиниках города 

по месту жительства!
В 2014 году обследование предлагается пройти гражданам следующих годов рождения: 

1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 
1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918, 1915.

Диспансеризация помогает выявить на ранней стадии хронические неинфекционные 
заболевания (сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочные, сахарный диабет 
и другие), являющиеся  основными причинами смертности населения.

ВНИМАНИЕ! При прохождении диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт 
и полис! Призываем вас позаботиться о своем здоровье, это в ваших интересах!
Управление социальных программ и семейной политики администрации города

�� семейная комедия

«Сватьи»: Татьяна Васильева  
и Людмила Артемьева — кто круче? 
В апреле на телеканале «Домашний» стар-
тует новая семейная комедия «Сватьи». Се-
риал расскажет о быте простой московской 
семьи. Обычная жизнь мамы и папы с сыном 
и дочкой неожиданно переворачивается с 
ног на голову, когда к ним приезжают пого-
стить одновременно две бабушки (Татьяна 
Васильева и Людмила Артемьева).

Каждая из них старается установить свои 
порядки и устои, а они у сватий диаметрально 
противоположные.

Во время съемок комедии «Сватьи» случа-
лись разные уморительные истории. В одном 
из эпизодов героини случайно попадают в 
стриптиз-клуб. Строгая и категоричная Любовь 
Дмитриевна (Татьяна Васильева) по сюжету восклицает: «Фу, какая гадость!» 
Нина Семеновна (Людмила Артемьева), в свою очередь, замечает:  «Вы ничего 
не понимаете — это большое искусство».

Актрисы в тот момент и не догадывались, где находятся. Как же сильно они были 
удивлены, когда прозвучала команда «Начали», заиграла музыка и появились голые 
натертые маслом мужчины! От шока артистки даже забыли свои слова и не поняли, 
что перед ними выступали актеры со съемочной площадки, а не профессиональные 
танцоры. Лишь через несколько дублей сцена все-таки была снята.

vokrug tv.ru



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 5.20 Контрольная 
закупка

9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым 12+
15.15 Они и мы 16+
16.10 04.25 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «Ночь в музее-2» 16+
02.30 Х/ф «Игра в прятки» 16+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

8.55 Мусульмане
9.10 Юрий Гагарин. Семь лет оди-

ночества
10.05 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 04.25 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 16+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

16+
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
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19.30 Т/с «Паутина» 16+
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18.05 18.50 19.50 Сегодня в про-

шлом веке 12+
18.10 Время детское
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16+
15.00 Т/с «Физрук» 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Не спать! 18+
01.30 Х/ф «Среди бела дня» 16+

03.15 Т/с «Следы во времени» 
16+

04.10 Т/с «Пригород II» 16+
04.40 Т/с «Джоуи» 16+
05.35 Т/с «Друзья» 16+
06.00 Т/с «Под прикрытием-2» 

16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.15 Новости культуры
10.20 Х/ф «Космический рейс» 

12+
11.40 Письма из провинции
12.10 Правила жизни
12.40 13.25 14.40 15.40 19.15 02.40 

Д/ф
15.10 Медные трубы
16.20 Х/ф «Добряки» 16+
17.40 Игры классиков
18.15 Царская ложа
20.15 Острова 12+
20.55 Х/ф «Утренние поезда» 

16+
22.20 Линия жизни
23.35 Х/ф «Стыд» 16+
01.15 Российские звезды мирово-

го джаза
01.55 Искатели

6.00 21.00 22.50 01.40 
03.55 События. Итоги 
16+
6.35 11.40 22.30 02.25 
04.40 Патрульный 

участок 16+
7.00 8.00 События
7.05 8.05 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
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Януарий» 16+
04.10 6.00 Т/с «Комиссар Рекс» 
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Пока – только водительские права нового образца
До 1 апреля для водителей в России предусматривалось всего 
пять категорий допуска к управлению наземными самодви-
жущимися транспортными средствами: А — мотоциклы, B — 
автомобили до 3,5 тонны, C — автомобили более 3,5 тонны, 
D — пассажирские авто, имеющие более восьми мест, помимо 
водителя, и E — составы транспортных средств.

Теперь в водительских пра-
вах для двух-, трех- и четы-
рехколесных транспортных 
средств появятся категории: 
М — мопеды и легкие квадра-
циклы, А1 — легкие мотоциклы 
с объемом двигателя до 125 
кубических сантиметров, А — 
мотоциклы и В1 — квадраци-
клы и трициклы.

Как сообщает официальный 
сайт ГИБД Д МВД РФ, д ля 
группы легковых автомобилей 
осталось обозначение «В», а 
для авто с прицепом нужно 
получить категорию BE. Для 

водителей грузовых автомо-
билей категории С и автобусов 
категории D теперь предус-
мотрены подкатегории С1 и 
D1. Для перевозки небольших 
групп людей (до 16 человек) 
достаточно получить права D1.

Водителям пикапов и других 
автомобилей грузоподъем-
ностью до семи с половиной 
тонн сдавать на «професси-
ональные» права категории 
С теперь не потребуется. Им 
надо будет получить подкате-
горию С1. Отметим, что пройти 
обучение и сдать экзамен на 

подкатегорию будет проще, 
чем на категорию.

Теперь с 16 лет можно по-
лучить водительские права на 
новую категорию М, которая по-
зволяет управлять мопедами и 
легкими квадрациклами. Кроме 

верений у которы х истек, 
могут получить права нового 
европейского образца. 

Что касается обучения в ав-
тошколах на новые категории 
транспортных средств, в том 
числе - на управление авто-
мобилем с коробкой автомат, 
никаких обучающих программ 
в Нижний Тагил пока не по-
ступило, поэтому обучение 
проходит по старой схеме. 

Единственное, что сегодня 
вызывает вопрос у предста-
вителей автошкол, какие во-
дительские права получат их 
выпускники. Они обучались по 
старым программам и будут 
сдавать экзамены в самое 
ближайшее время. Первые 
из них попытают счастья 17 
апреля…

Елена БЕССОНОВА. 

того, теперь разрешена сдача 
экзаменов на автомобилях 
с автоматической коробкой 
передач. Теперь водители с 
соответствующей отметкой в 
правах («АТ») смогут управлять 
только автомобилем с «авто-
матом».

Все открытые категории 
сохранятся. Водителям не по-
требуется обменивать суще-
ствующие удостоверения на 
новые до окончания их срока 
действия, а срок действия 
прав, как старого образца, так 
и нового — 10 лет.

Мы поинтересова лись в 
ГИБДД Нижнего Тагила, как 
в нашем городе обстоят дела 
с вышеперечисленными нов-
шествами. 

Автовладельцы, срок дей-
ствия водительских удосто-
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10.30 16.30 03.25 06.05 Проект 

мечты 12+
11.00 18.30 04.35 Лавки чудес 12+
11.30 05.05 Осторожно, злая со-

бака 12+
12.00 05.35 Красиво жить 12+
12.30 00.30 Огородные вредите-

ли 12+
13.00 00.00 Дачная экзотика 6+
13.30 01.00 Я фермер 12+
14.00 Тот, кто ищет 12+
14.25 20.30 Дачные радости 12+
14.40 Усадьбы будущего 12+
15.10 21.30 В гармонии с приро-

дой 12+
15.40 Беспокойное хозяйство 12+
16.10 01.30 02.35 Дворовый де-

сант 12+
17.00 07.30 Идеи для вашего дома 

12+
17.30 Дома архитекторов в Из-

раиле 12+
18.00 Ремонт для начинающих 

16+
19.00 Тихая охота 12+
19.30 Ландшафтный дизайн 12+
20.00 Огород в палисаднике 12+
21.00 Зеленая аптека 12+
22.00 Лучки-пучки 12+
22.15 10 самых больших ошибок 

16+
22.45 Подворье 12+
23.00 Чудеса, диковины и сокро-

вища 12+
23.30 Сравнительный анализ 16+
01.50 Сад 12+
02.05 Гвоздь в стену 12+
02.55 Пруды 12+
03.55 Дом в XXI веке 12+

04.20 Цветочные истории 12+
06.35 Горожане будущего 12+

7.00 12.20 02.05 В теме 
16+
7.30 13.20 Популярная 
правда 16+

8.00 14.40 Платье на счастье 16+
8.55 15.30 Топ-модель по-

американски 16+
11.30 20.40 Т/с «Бедная Настя» 

16+
12.50 Стилистика 16+
13.50 00.15 Проект «Подиум» 16+
18.15 Почему он...? 16+
18.50 22.25 Т/с «Дикий ангел» 

12+
19.40 23.15 Т/с «Ты - моя жизнь» 

16+
21.30 01.05 Барышня-крестьянка 

16+
02.35 05.05 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
03.30 Соблазны 16+

7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 

играть!
7.35 М/ф
7.55 Прыг-скок команда
8.05 8.35 9.25 9.50 10.15 10.45 

11.50 13.10 14.40 15.20 19.05 
19.30 19.45 20.10 20.50 21.25 
22.05 22.40 23.15 03.40 06.05 
М/с 6+

11.10 04.45 Бериляка учится чи-
тать

11.25 Лентяево
12.55 Funny english
13.55 05.05 Сельские хлопоты
16.15 00.20 М/с 12+
17.10 Форт Боярд 12+
17.35 Ералаш
17.55 Т/с «Классная школа»
18.50 Пора в космос!
21.35 Неовечеринка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Т/с «Кадетство» 12+
01.50 Х/ф «Хождение по мукам» 

12+
02.55 Естествознание. Лекции + 

опыты 12+
03.20 В гостях у деда-краеведа
05.25 Дорожная азбука

7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.40 14.05 
16.00 06.40 М/с 6+

13.00 Мама на 5+
14.35 Х/ф «Новые приключения 

Стича»
21.30 Х/ф «Меч в камне»
23.15 Х/ф «Первый пес»
01.15 Х/ф «Август Раш» 12+
03.30 Х/ф «Клад» 12+
06.10 Т/с «Подопытные» 6+
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�� экранизация

«Замахнулись» на Гоголя 
1 апреля, по случаю 205-ле-
тия Николая Гоголя и Дня 
смеха, появился ролик анти-
коррупционной комедии 
«День дурака», современного 
переложения пьесы «Реви-
зор», продюсером которой 
стал Тимур Бекмамбетов.  

— Думаю, Гоголь не случай-
но родился 1 апреля — это 
писатель с уникальным чув-
ством юмора, и даже сейчас 
он актуальнее многих наших 
современников, — поясняет 
Бекмамбетов. — Мы не дела-
ли побуквенную экранизацию 
«Ревизора», а лишь взяли ос-
новное положение пьесы: при-
мерили конфликт самозванца 
и обманувшихся чиновников на 
персонажей нашего времени. 
При этом мы не обличаем, а 
просто показываем: в России 
по-прежнему все так. Если зри-

тели захотят что-то изменить 
— отлично, если нет, то смогут 
просто посмеяться от души. 

Автором сценария и режис-
сером фильма, который выйдет 
в прокат 4 сентября, выступил 
Александр Баранов («Елки», 
«Участок», «Громовы»).

Немного истории. Герой 
картины — Ванька (Алексей 
Веселкин-мл.) — работает 
швейцаром в гостинице. Он не-
навидит ее состоятельных по-
стояльцев, но при этом мечтает 
пожить их роскошной жизнью. А 
пока вынужден ночевать в ма-
шине, купленной в кредит, так 
как из съемной квартиры его 
выгнали за неуплату. В этой и 
без того непростой ситуации на 
голову парня сваливается кол-
лектор Сергей Сергеевич (Алек-
сандр Лыков), который твердо 
решил выбить из Ваньки долг.

Алексей Веселкин-мл., испол-
нитель главной роли: «Летом меня 
дважды вызывали на пробы, но 
потом была долгая тишина. По-
скольку изначально планировали 

снимать в октябре, к осени я был 
уверен, что меня не взяли. И тут 
мне неожиданно звонят: «Леша, 
срочно приезжай, у нас проблема 
с главным героем». Я прилетаю в 

«Базелевс» в чем был, волосы тор-
чат в разные стороны, а режис-
сер, увидев меня, говорит: «О, 
вот так у нас должен выглядеть 
Ванька!» Мы быстро провели 
пробы, и не успел я доехать до 
метро, как мне звонят и гово-
рят «Леша, мы тебя утвердили, 
завтра примерка, послезавтра 
съемка — будь готов!»

Чтобы хоть как-то отсрочить 
расправу, Ванька выдает себя 
за сына богатого фермера, 
который с легкостью погасит 
кредит. Но по дороге на ферму 
попутчики поневоле попадают в 
аварию, которая оборачивается 
для Ваньки неожиданным спа-
сением. Нечистый на руку мэр 
провинциального городка (Алек-
сандр Воробьев) и вороватые 
сотрудники его администрации 
принимают московских гостей за 
представителей Следственного 
комитета. Вчерашнего швейцара 
ждут королевский прием и взят-
ка в виде руки и сердца мэрской 
дочки (Антонина Дивина)… или 
скандальное разоблачение.

vokrug tv.ru 

Кадр из фильма.



6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «Укроще-
ние огня» 12+
8.00 Играй, гармонь 

любимая! 12+
8.50 Смешарики. Новые приклю-

чения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Буран. Созвездие волка 

12+
12.15 Открытый космос
16.25 18.15 Х/ф «Королев» 12+
18.00 Вечерние новости
18.55 Х/ф «Гагарин. Первый в 

космосе» 16+
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Потомки» 16+
02.15 Х/ф «Вулкан» 16+
04.10 В наше время 12+
05.05 Контрольная закупка

6.35 Сельское 
утро
7.05 Диалоги о 

животных
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 11.10 14.20 Вести-Урал
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. Интер-

вью
10.15 Время-деньги
10.30 Из архива ГТРК. «Узоры 

бабушки Христины»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф «Женская дружба» 

16+
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 Субботний вечер
17.55 Юрмала 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Вопреки всему» 16+
00.40 Х/ф «Моя любовь» 16+
02.50 Х/ф «Вальгалла: сага о ви-

кинге» 16+
04.40 Комната смеха

5.35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00 10.00 13.00 16.00 

Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
10.20 Главная дорога 16+

10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.25 Таинственная Россия 16+
15.10 Своя игра 0+
16.15 Темная сторона 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Центральное телевидение 

16+
19.50 Новые русские сенсации 

16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Х/ф «Ментовские войны. 

Эпилог» 16+
23.50 Х/ф «Конец света» 16+
01.40 Авиаторы 12+
02.15 Дело темное 16+
03.10 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 

морю» 16+
05.05 Т/с «Хвост» 16+

6.00 М/ф
7.35 7.55 9.00 10.50 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.10 М/ф «Би Муви. Медовый за-

говор» 12+
11.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
14.00 16.00 16.30 Т/с «Последний 

из Магикян» 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 16+
17.55 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 

студии 12+
18.30 Рецепт на миллион 16+
19.00 «Валл-И»,  полнометражный 

анимационный фильм 16+
20.50 Х/ф «Халк» 16+
23.25 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 16+
01.10 Х/ф «Невозможное» 16+
03.10 Х/ф «Ну что, приехали? Ре-

монт» 16+
04.55 Т/с «Своя правда» 16+
05.50 Музыка 16+

7.00 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
7.40 8.05 8.30 6.00 

М/с
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 

12+
10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.00 Холостяк 16+

14.30 Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» 16+

15.00 Comedy woman 16+
16.00 22.15 Комеди клаб 16+
17.00 Универ. Новая общага 16+
18.00 Т/с «Физрук» 16+
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет-2» 16+
23.00 02.25 Дом-2. Город любви 

16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Ниндзя-убийца» 16+
03.25 Х/ф «Джинсы-талисман-2» 

16+
05.50 Саша + Маша 16+

6.30 Евроньюс
10.00 12.35 14.20 

14.50 16.05 01.55 Д/с
10.35 Х/ф «Добряки» 16+
11.50 17.50 Д/ф
13.00 Большая семья
13.55 Пряничный домик
15.35 Красуйся, град Петров!
16.30 «Россия в моем кино». 

Творческий вечер Андрея 
Кончаловского

19.25 Романтика романса. Шляге-
ры ХХ века

20.20 Эпизоды. Георгий Жженов
21.00 Х/ф «Человек, которого я 

люблю» 16+
22.30 Белая студия
23.10 Х/ф «Пять легких пьес» 16+
00.55 Дэвид Боуи. Путешествие в 

реальность
02.40 Фортепианные миниатюры 

С.В. Рахманинова

6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.00 00.15 Па-

трульный участок 16+
7.00 18.45 Д/ф
7.35 События УрФО 16+
8.10 Контрольная закупка 12+
8.30 События. Образование 16+
8.40 М/ф
10.00 Теремок 0+
11.00 Зоомания
11.30 Все о ЖКХ 16+
12.30 Национальное измерение 

16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Х/ф «Голубая планета» 16+
15.35 Урал. Третий тайм 12+
16.00 00.45 Все о загородной 

жизни 12+
16.20 Наследники Урарту 16+
16.35 Вестник евразийской моло-

дежи 16+
17.00 Футбол. СОГАЗ-чемпионат 

России. 25-й тур. «ЦСКА» 
(Москва) - «Урал» (Екате-
ринбург) 0+

19.15 Т/с «Макс» 12+
21.50 Х/ф «На юг» 16+
23.45 Что делать? 16+
01.05 Х/ф «Время» 16+
03.00 Ночь в филармонии 0+
03.50 Х/ф «Флореаль - пора цве-

тения» 16+
05.30 Действующие лица 16+

6.30 7.30 8.30 Мультфильм
7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
8.00 Полезное утро 0+
9.10 Х/ф «Варвара-краса, длин-

ная коса» 6+
10.40 Вокзал для двоих
13.25 Спросите повара 16+
14.25 Моя новая жизнь
18.00 Д/ф
19.00 22.45 Т/с «Великолепный 

век» 12+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «Папа» 16+
02.55 Х/ф «16 желаний» 16+
04.40 06.00 Т/с «Комиссар Рекс» 

12+

7.30 М/ф
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 10.50 11.35 12.20 
13.00 13.50 14.30 15.15 

16.00 16.50 17.40 Т/с «След» 
16+

19.00 20.00 21.00 22.00 22.55 23.55 
Т/с «Спецотряд «Шторм» 
16+

00.55 Х/ф «Башмачник» 16+
03.00 03.55 04.55 05.50 6.45 Х/ф 

«Сердца трех» 12+

5.10 Марш-бросок 
12+
5.35 Д/с

6.25 АБВГДейка
7.00 М/ф
8.25 Православная энциклопедия 

12+
8.55 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо» 12+

10.25 Добро пожаловать домой!
11.20 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 23.55 События
11.50 Х/ф «Сверстницы» 16+
13.20 14.45 Не может быть! 12+
15.35 Х/ф «Великолепный» 12+
17.15 Х/ф «Закон обратного вол-

шебства» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Т/с «Инспектор Линли» 16+
00.15 Временно доступен 12+
01.20 Х/ф «Красный лотос»
03.05 04.45 Д/ф

7.00 01.20 Сме-
шанные едино-

борства. Bellator. Александр 
Волков

9.00 Студия приключений 16+
9.25 19.00 Технологии комфорта
9.30 Автоэлита 12+
10.00 10.50 19.25 Астропрогноз 

16+
10.05 Новости 16+
11.00 14.00 01.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «СМЕРШ» 16+
14.15 24 кадра 16+
14.45 Наука на колесах
15.15 Рейтинг Баженова 16+
15.45 Танковый биатлон
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты 16+
20.30 Автоnews 16+
20.50 ЖКХ для человека 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция

23.15 Х/ф «День «Д» 16+
03.15 Наука 2.0
05.15 Моя планета

5.00 Т/с «Игра престо-
лов-2» 16+
5.45 Т/с «Зачем тебе 
алиби?» 16+

9.40 Чистая работа 12+
10.30 На 10 лет моложе 16+
11.00 Представьте себе 16+
11.30 Четыре свадьбы 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
16.00 Странное дело 16+
17.00 Секретные территории 16+
18.00 Тайны мира 16+
19.00 Неделя 16+
20.15 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть» 12+
23.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть-2» 12+
01.20 Х/ф «Гипноз» 16+
02.10 Т/с «Энигма» 16+

5.05 11.00 Боль-
шая наука 12+
5.55 16.25 6.35 

11.45 12.45 13.45 14.35 17.05 
03.45 04.30 Д/ф

7.00 ЖКХ от А до Я 12+
7.30 15.45 За дело! 12+
8.10 20.45 Чужие письма 12+
9.40 15.20 Гении и злодеи
10.10 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем 12+
12.20 Школа. 21 век 12+
18.00 Новости
18.40 Шведская спичка 12+
19.40 Миг удачи 12+
22.25 Человек с киноаппаратом 

12+
00.00 Черный треугольник 12+
03.20 Субботний вечер 12+

Суббота, 12 апреля
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— Чем привлек вас этот 
проект?

— Три года я была ведущей 
пост-шоу «Холостяк» на Украине. 
И, когда мне предложили вести 
этот проект на канале ТНТ, со-
гласилась с удовольствием. Мне 
нравится это ток-шоу, я понимаю, 

как оно делается, да и работать в 
родной стране особенно приятно.

— Если бы вы были свобод-
ной дамой, приняли бы участие 
в шоу «Холостяк»?

— Нет. Разве что в качестве хо-
лостяка (смеется). Конкурентные 
игры, когда за одного мужчину 

борются 25 женщин, — это не мой 
вид спорта.

— Как вы относитесь к такому 
конкурсу невест? Любовь — это 
химия, чувство, зарождающе-
еся в недрах души. Можно ли 
пробудить его на реалити-шоу?

— Каждый, кто хочет найти 

�� шоу «Холостяк. Чего хотят мужчины»

Анфиса Чехова о любви 

свою вторую половинку, снача-
ла думает, где ее искать. Для 
знакомства с обеспеченным 
мужчиной женщина не пойдет в 
пельменную: там он не водится. 
А мужчина не будет искать умную 
девушку в модельном агентстве. 
В этом плане шоу «Холостяк» 
мало чем отличается от нашей 
жизни. А то, что любовь на таких 
проектах возможна, я знаю точно, 
хотя бы по опыту украинского 
«Холостяка». Люди знакомятся, 
начинают встречаться. Как сло-
жится их судьба, предсказать 
трудно. Но и в обычной жизни 
нельзя с уверенностью сказать, 
что влюбленные будут жить долго 

и счастливо и умрут в один день.
— С р е д и у ч а с т н и ц б ы л 

огромный конк урс. Почему 
именно в нашей стране так 
много женщин с неустроенной 
личной жизнью?

— Проблема в самих женщи-
нах. У нас веками нажитая ис-
кривленная психология: мы недо-
статочно любим себя. Женщина с 
нормальной самооценкой открыта 
для партнерских отношений. Она 
уверена, что достойна счастья. В 
нашей стране, к сожалению, муж-
чины веками ставились на пьеде-
стал, а женщины подсознательно 
чувствовали себя недостойными 
счастья и хорошего мужа. И мы 
еще долго будем страдать, пока 
рефлекс любить себя не закре-
пится на генетическом уровне.

25 000 девушек пришли на ка-
стинг второго сезона реалити-шоу 
«Холостяк».

— Подскажите самый на-
дежный способ познакомиться 
с достойным мужчиной.

— Мне часто задают подобные 
вопросы, но я всегда пресекаю их. 
Дело не в том, как познакомиться, 

Анфиса Чехова.

Новое пост-шоу «Холостяк. Чего хотят муж-
чины» на канале ТНТ посвящено не только 
событиям реалити-проекта «Холостяк», но 
и тонкостям общения с противоположным 
полом. Его ведущая Анфиса Чехова, признан-
ный эксперт в области взаимоотношений, 
несмотря на плотный график, нашла время, 
чтобы ответить на наши вопросы.
Пост-шоу — уникальный формат для россий-
ского телевидения. Как правило, участники, 
покидающие тот или иной проект, исчезают 
с экранов навсегда. У них нет возможности 
объяснить, почему они так себя вели, и вы-
слушать советы посторонних. А девушки из 
реалити-шоу «Холостяк» могут позволить 
себе такую роскошь!

«Иногда непонятно, в чем была ошибка от-
вергнутой девушки и что она могла бы сде-
лать, чтобы заинтересовать героя, — говорит 
Анфиса Чехова. — Мы разберем конкретные 
ситуации и поговорим об отношениях по-
лов вообще. Как добиться своего, очаровать, 
соблазнить, привлечь на первом свидании — 
запретных тем на нашем пост-шоу нет».
Помогают ведущей адвокат Александр До-
бровинский, психотерапевт и сексопатолог 
Мария Рузгис, а также Юлия Барановская. 
«Моя цель — помочь девушкам избежать 
ошибок. Мне кажется, десять лет отношений с 
публичным человеком дали мне определен-
ный опыт и право давать советы», — уверена 
бывшая супруга Андрея Аршавина.
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а в том, зачем. Поясню: мало кто 
из женщин четко представляет, 
кто им действительно нужен. В 
ответ на вопрос, какого мужчину 
вы ищете, я получаю стандартный 
набор клише. В чем главная ошиб
ка? К примеру, многие сильные 
женщины хотят видеть рядом еще 
более сильного мужчину. А так не 
бывает: сильный мужчина всегда 
будет искать слабую женщину! 
Таков закон: противоположности 
притягиваются, а однополярные 
магниты отталкиваются.

— И как же быть? 
— Самое сложное — честно 

признаться самой себе в том, 
что тебе действительно нужно. 
Нередко, встретив человека, 
который вроде бы соответствует 
идеалу, женщина вдруг понимает, 
что на самом деле ей нужен со
вершенно другой. Многие ищут 
заботливого и доброго, а в дей
ствительности нуждаются в том, 
чтобы мужчина управлял ими, 
даже немного мучил. И вот, найдя 
этого самого заботливого и до
брого, женщина садится ему на 
шею, становится капризной, и в 

итоге он ей надоедает. Наставляя 
ему рога, она опять обвиняет во 
всем мужчину. Таких историй мил
лионы! Чтобы понять, какой нужен 
партнер, нужно прежде всего 
знать, каков ты сам. Зачем тебе 
богатый, если рядом с ним ты бу
дешь чувствовать себя как в клет
ке? Нужен ли тебе заботливый, 
если с ним станет скучно? Нужен 
ли тебе верный? А может, лучше 
тот, кто все время ускользает и 
которого надо вечно добивать
ся? У каждого есть сексуальные 
пристрастия — есть пристрастия 
и в любви. Идя на поводу стерео
типов, навязанных подружками, 
мамами, прессой, мы рискуем 
остаться в одиночестве.

— Как тактично дать понять 
мужчине, что он небезраз-
личен?

— Есть тысяча и один способ! 
Все зависит от того, что это за 
мужчина, какой у него характер, 
чем он занимается. К одному мож
но просто подойти и предложить 
поехать «в нумера», а когото такой 
поступок отпугнет. С кемто нужно 
отчаянно флиртовать, испуская 

сексуальные флюиды, а с кемто 
требуется сначала подружиться, 
показать себя интересной собе
седницей. Я против того, чтобы 
равнять всех под одну гребенку. 
Именно поэтому и появилось 
постшоу «Холостяк. Чего хотят 
мужчины». Наблюдая за нашими 
героинями и примеряя ситуацию 
на себя, вы сможете получить от
веты на свои вопросы.

— А что делали вы, чтобы 
понравиться вашему будущему 
супругу?

— Была самой собой. И это 
главный совет, который я могу 
дать женщинам. Мы с Гурамом 
(актер Гурам Баблишвили. — 
Прим. ред.) играли в одном 
спектакле, ездили на гастроли, 
гуляли, много шутили, смеялись. 
Это общение двух людей, которым 
интересно друг с другом, выли
лось в чувство. Для меня это и 
есть самый гармоничный путь. Но 
он действует в том случае, когда 
вы видитесь с человеком часто. 
А в ситуации, когда времени на 
развитие отношений нет, нужно 
использовать другие методы. И 

все же главное — быть искренним 
и не пытаться строить из себя 
то, чем вы не являетесь, даже 
если вам кажется, что мужчину 
привлечет именно такой образ. 
Клюнутьто он клюнет, только 
жить будет не с вашей маской, а 
с вами настоящей. Да, быть со
бой тяжело, но, когда это удается, 
вы гарантированно понравитесь 
тому, кому нужны именно вы.

Участницы шоу испытали на 
себе автогонки в пустыне, танцы 
под водой, плавание в открытом 
океане рядом с акулами, прыжки 
с парашютом и полет на воздуш
ном шаре.

— Согласны ли вы с тем, что 
путь к сердцу мужчины лежит 
через желудок?

— И снова я против обобще
ний! Конечно, все любят, когда о 
них заботятся. Многие мужчины 
хотят, чтобы женщина хлопотала 
вокруг них, как когдато мама. 
Но есть и такие, которым важна 
прежде всего внешность. И если 
ты не Анджелина Джоли, то хоть 
залей его борщами — не поможет. 
Комуто нравятся стервы, которые 

вообще ничего не могут, кроме 
как сидеть, положив ноги на стол, 
и требовать к себе внимания. И 
он будет служить ей бесконечно, 
потому что искал именно такую. Я 
точно знаю одно: если вы катего
рически не любите готовить — не 
надо. Закажите еду на дом или 
забронируйте столик в рестора
не. Делайте так, чтобы ему было 
уютно. Если мужчина не ощущает 
комфорта с вами, он пойдет туда, 
где сможет его получить.

— Многие в битве за лю-
бимого готовы на все. Как вы 
относитесь к приворотам и 
прочему колдовству? 

— Отрицательно. Любовь — это 
не то чувство, которое можно на
вязать. А главное — зачем? Жить 
с человеком и понимать, что на 
самом деле он тебя не любит, 
— это унизительно, это неверо
ятный эгоизм, а вовсе не любовь. 
Женщина таким образом получает 
игрушку. А ведь истинная любовь 
не зависит от того, любят ли тебя. 
Пусть мужчина любит другую, 
главное — он счастлив.

vokrug tv.ru.
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18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб веселых и находчи-

вых. Высшая лига 16+
00.15 Х/ф «Странная жизнь Тимо-

ти Грина» 16+
02.10 Х/ф «Скорость» 16+
04.20 Контрольная закупка

5.15 Х/ф «Вре-
мя желаний» 
16+

7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События не-

дели
11.00 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.40 14.30 Х/ф «Васильки» 16+
14.20 Вести-Урал
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
21.30 Д/ф
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 Х/ф «Допустимые жертвы» 

16+
03.20 Планета собак
03.55 Комната смеха

6.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
8.00 10.00 13.00 15.00 
19.00 Сегодня

8.15 Русское лото 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 «Очная ставка» 16+

14.20 18.20 Чрезвычайное проис-
шествие

15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2013/14. «Ло-
комотив» - «Анжи». Прямая 
трансляция 0+

17.30 Следствие вели... 16+
19.50 Х/ф «Последний день» 16+
23.15 Х/ф «Афроiдиты» 16+
01.10 Школа злословия 16+
02.00 Авиаторы 12+
02.15 Дело темное 16+
03.15 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 

морю» 16+
05.05 Т/с «Хвост» 16+

6.00 9.30 М/ф
7.35 7.55 10.50 М/с 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком». Детская развлека-
тельная программа

9.00 Гав-стори 16+
11.00 Снимите это немедленно! 

16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00 Рецепт на миллион 16+
14.00 22.20 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
15.30 16.00 18.30 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «Халк» 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле 16+
18.00 Школа доктора Комаров-

ского 6+
19.05 Х/ф «Трудный ребенок» 

12+
20.35 Х/ф «Трудный ребенок-2» 

12+
23.50 Т/с «Неформат» 16+
02.40 Х/ф «Железная хватка» 

16+
04.45 Т/с «Своя правда» 16+
05.40 Музыка 16+

7.00 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
8.05 6.00 М/с

8.30 Т/с «Могучие рейнджеры: 
Мегафорс» 12+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Comedy баттл 16+
14.00 22.30 Stand up 16+
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет-2» 16+
17.20 Х/ф «Пятое измерение» 

16+

19.30 Comedy club. Exclusive 16+
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
21.00 Холостяк 16+
23.30 02.55 Дом-2. Город любви 

16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Детородные» 16+
03.55 Х/ф «Железный смерч» 

16+
05.45 Саша + Маша 16+

6.30 Евроньюс
10.00 21.50 

Праздники. Вербное вос-
кресенье

10.35 Х/ф «Во власти золота» 
16+

12.10 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 01.10 Д/ф
13.35 Пешком...
14.05 Что делать? 16+
14.50 01.55 Д/с
15.35 Балет «Иван Грозный»
17.30 Кто там...
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 Искатели
19.25 К юбилею киностудии. 90 

шагов
19.40 Х/ф «Взлет» 16+
22.20 Спектакль «Гамлет»
02.40 Пьесы для скрипки испол-

няет Н. Борисоглебский

6.00 05.40 Депутат-
ское расследование 
16+
6.20 Х/ф «Голубая 
планета» 16+

7.50 00.20 Студенческий городок 
16+

8.10 Все о загородной жизни 12+
8.30 События. Инновации 16+
8.40 События. Интернет 16+
8.50 М/ф
10.00 Теремок 0+
10.45 Уральская игра 16+
11.15 События. Культура 16+
11.30 Что делать? 16+
12.00 Город на карте 16+
12.15 ЖКХ для человека 16+
12.20 УГМК: наши новости 16+
12.30 Патрульный участок 16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Т/с «Остаться в живых» 16+
16.55 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.05 Т/с «Макс» 12+
19.00 Баскетбол. Евролига 0+
20.40 Х/ф «Деньги на двоих» 16+
23.00 События. Итоги 16+
23.45 События. Спорт 16+
00.00 Контрольная закупка 12+
00.35 Х/ф «Олдбой» 16+

02.40 Х/ф «Время» 16+
04.35 Д/ф

6.30 7.30 М/ф
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Х/ф «Королевство Кривых 

зеркал» 6+
9.50 Т/с «Наследство сестер Кор-

валь» 12+
18.00 Утро с «Пестрым зонти-

ком»
19.00 Х/ф «Королек - птичка пев-

чая» 12+
21.10 22.05 Д/ф
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «Амар, Акбар, Анто-

ни» 16+
03.05 Х/ф «Нежность» 16+
05.05 06.00 Т/с «Комиссар Рекс» 

12+

7.45 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.00 11.35 12.05 12.40 

13.10 Т/с «Детективы» 16+
13.40 14.30 15.20 16.10 Т/с «ОСА» 

16+
17.00 Место происшествия. О 

главном 16+
18.00 Главное
19.00 19.55 20.55 21.55 22.55 23.55 

Т/с «Спецотряд «Шторм» 
16+

00.55 Х/ф «Трио» 16+
03.00 Х/ф «Башмачник» 16+
05.05 Д/ф

5.25 Х/ф «Внима-
ние! Всем постам» 
12+
6.45 Спектакль теа-

тра Ю. Куклачева
7.55 Фактор жизни 6+
8.20 Великие праздники. Верб-

ное воскресенье
8.50 Х/ф «Ванечка» 16+
10.55 Барышня и кулинар 6+
11.30 23.50 События
11.45 Х/ф «Гараж» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 

12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 

12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Страшная красавица» 

16+
17.15 Х/ф «Такси для ангела» 16+
21.00 В центре событий 16+
22.00 Х/ф «Отец Браун» 16+
00.10 Х/ф «Великолепный» 12+
01.55 Х/ф «Дежа вю» 16+

7.00 23.20 Бокс 
0+

11.00 Горизонты психологии 16+
11.20 Доктор красоты 16+
11.55 12.25 21.10 Астропрогноз 

16+
12.00 Здоровья вам! 16+
12.30 В центре внимания 16+
12.50 ЖКХ для человека 16+
12.55 21.20 Полигон. Путеше-

ствие на глубину
14.00 16.30 01.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «День «Д» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

19.15 Риэлторский вестник 16+
19.45 Банковский счет 16+
20.15 Автоэлита 12+
20.45 Финансист 16+
22.25 Язь против еды
23.00 Рейтинг Баженова 16+
01.20 Наука 2.0
03.00 Непростые вещи
04.05 На пределе
04.35 Русский след
05.05 Моя планета
06.30 Человек мира

5.00 Т/с «Энигма» 16+
16.15 Х/ф «Гарри Пот-
тер и дары смерти. 
Часть 1» 12+

19.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2» 12+

21.20 Х/ф «Мрачные тени» 16+
23.30 Репортерские истории 16+
00.00 Неделя 16+
01.15 Смотреть всем! 16+
02.00 Х/ф «Снежные ангелы» 

16+
04.00 На 10 лет моложе 16+
04.30 Представьте себе 16+

5.00 11.05 
02.05 Большая 

наука 12+
6.00 18.00 00.00 Новости
6.40 Гении и злодеи
7.05 12.25 Студия «Здоровье» 

12+
7.30 За дело! 12+
8.15 14.40 9.10 17.20 11.55 15.20 

16.40 04.30 Д/ф
9.40 19.10 Слон 12+
12.50 Субботний вечер 12+
13.15 Человек с киноаппаратом 

12+
15.45 Социальная сеть 2.0 12+
18.40 Большое интервью 12+
20.30 Черный треугольник 12+
00.40 Телеканал «Большая стра-

на» 12+

03.00 Прав? Да! 12+
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У Николая Баскова 
новая любовь?
Все новое — это хорошо за-
бытое старое, решил Николай 
Басков и вернулся к своей 
возлюбленной из Швейцарии 
Атанасии. 

Н е и з -
вестно, на-
долго ли, но 
пока, судя по 
снимку, кото-
рый золотой 
голо с Ро с-
сии выложил 
в Instagram, 
влюбленные 
счастливы. Напомним, ранее 
эта богатая леди преподнесла 
натуральному блондину ши-
карный автомобиль, после чего 
пара отдыхала на море. И вот 
теперь алаверды от Николая. 
Будем надеяться, что Басков 
наконец нашел свое счастье. 

vokrug.tv.

В утреннем эфире Первого 
канала появится новая 
передача о семейных 
проблемах «Дело ваше…»

Ведущими программы ста-
ли женщины, любимые всей 
страной: Наталья Варлей («Кав-
казская пленница»), Раиса Ря-
занова («Москва слезам не ве-
рит»), Ольга Науменко («Ирония 
судьбы»), Татьяна Васильева 
(«Здравствуйте, я ваша тетя!», 
«Самая обаятельная и при-
влекательная»), Тамара Семина 
(«Воскресение»), Татьяна Судец 
(«Спокойной ночи, малыши!») У 
каждой из них — своя история, 
свой характер и своя точка 
зрения на проблемы героев 
программы. Кстати, в переда-
че «Дело ваше…» принимают 
участие самые обычные люди, 

которые оказались в ситуации 
взаимного непонимания.

Например, что делать с му-
жем, который проводит все 
время дома за компьютером, 
а жена — с грудным ребенком. 
Почему взрослый му жчина 
таким образом бежит от реаль-
ности?

Или что происходит в отно-
шениях мужчины и женщины, 
семейное счастье которых по-
глотила карьера? Работа увлек-
ла их настолько, что на личную 
жизнь совершенно не остается 
времени. Знакомая ситуация?

Или как помирить вражду-
ющие семьи? В 50 лет Нел-
ли встретила любовь. Но ее 
взрослые дочки категорически 
против нового избранника ма-
тери. Огня добавляет и мать 

�� новая передача на Первом

Татьяна Судец, Татьяна Васильева и Тамара Семина.

�� из жизни звезд

«Дело ваше…»

Басков  
и Атанасия.

жениха, которая тоже против 
их союза… Что делать? Эти 
и другие проблемы гости об-
судят прямо в студии. И если 
не примут решения, то обяза-

тельно решатся на действия.
Смотрите передачу «Дело 

ваше…» с понедельника по пят-
ницу, в 12.55, на Первом канале.

 vokrug.tv.
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6.00 Live in tele club 
16+
6.55 Том Сойер 12+

8.55 Школа доктора Комаров-
ского 16+

9.30 Планета динозавров 16+
10.35 13.00 17.30 Орел и решка 

16+
12.30 Сделка 16+
14.00 Шерлок Холмс: игра теней 

16+
16.30 Мир наизнанку 16+
23.10 Большие чувства 16+
00.10 Коко Шанель 16+
02.30 Долго и счастливо 16+
03.40 Music 16+
05.00 Hit chart 16+

8.00 Х/ф «Признать 
виновным» 16+
9.30 Х/ф «Мраморный 
дом» 16+

11.00 Служу России!
11.25 11.55 Д/с
12.25 05.25 Х/ф «Вижу цель» 16+
15.00 20.00 Новости дня
15.10 Т/с «Эшелон» 16+
18.30 Х/ф «Хроника пикирующе-

го бомбардировщика» 12+
20.10 00.05 Т/с «Следствие ведут 

знатоки» 12+
03.35 Х/ф «Мой друг Иван Лап-

шин» 16+

8.00 20.00 
Несколько 
хороших пар-

ней 16+
10.05 Тринадцать друзей Оушена 

16+
12.15 Дикая река 16+
14.15 Стюарт Литтл-2 6+
15.40 Мы. Верим в любовь 16+
17.45 Мой парень - псих 16+
22.00 Гениальный папа 16+
23.40 Разум и чувства 16+
02.00 Сириана 16+
04.15 Пробуждая мертвецов 16+
06.05 Возвращение в рай 16+

8.00 14.00 20.00 
02.00 Голубой 
огонек

8.30 Песня остается с человеком 
6+

9.25 Конец императора тайги 12+
10.55 16.50 По страницам пере-

дач «Музыка в театре, кино, 
на ТВ» 12+

11.30 17.30 23.25 05.20 Утренняя 
почта 12+

12.00 18.00 23.55 05.50 Маски в 
России 12+

12.25 Школа воров 16+
18.25 Школа воров-2 16+
20.30 21.45 Бриллианты для дик-

татуры пролетариата 16+
22.55 Эта неделя в истории 16+
00.15 Крепостная актриса 12+
02.30 Театр + TV. 8 Марта 12+
03.20 Однажды двадцать лет спу-

стя 12+
04.35 Слава за минуту 16+
06.15 Жюль и Джим 16+

6.00 05.45 М/ф
8.30 Х/ф «Петька в 
космосе» 12+

9.45 02.30 Х/ф «Кин-дза-дза» 
16+

12.30 Х/ф «Затура: космическое 
приключение» 16+

14.30 Х/ф «Поле битвы - Земля» 
16+

16.45 Х/ф «Хроники Риддика. 
Черная дыра» 16+

19.00 Х/ф «Мгла» 16+
21.30 Х/ф «Гостья» 16+
00.00 Х/ф «Побег Логана» 16+
05.10 Загадки истории 12+

6.00 Х/ф 
«День радио» 
16+

8.10 Удачный выбор 16+
8.30 М/ф
8.50 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» 
16+

13.00 Готовит Готовцев 16+
13.30 Четыре мачо и неудача 16+
14.30 Х/ф «Джек Хантер» 16+
20.30 21.30 Т/с «Жизнь после лю-

дей» 16+
22.30 На грани! 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Очень страшная правда 

18+
00.00 Т/с «Долина смерти» 16+
01.00 Кибердевочки 18+
01.15 Т/с «Наслаждение» 61+
02.15 Х/ф «Настоящее правосу-

дие. Призрак» 16+
04.15 Улетное видео 16+
05.00 Смешно до боли 16+

8.00 8.45 13.15 
14.00 06.30 07.15 
Охотники за 

привидениями 12+
9.30 9.55 12.00 12.25 12.50 Сталь-

ной алхимик 12+

10.20 11.10 Охотники на монстров 
16+

14.45 15.30 16.15 17.00 23.45 00.30 
01.15 02.00 Люди будущего 
12+

17.45 18.30 02.45 Зов крови 16+
19.15 20.00 20.45 21.30 22.15 

Звездные врата. Атлантида 
6+

23.00 Стрела 0+
03.30 Ганнибал 16+
04.15 05.00 Древние 0+
05.45 Тайны Смоллвиля 12+

8.30 17.00 18.00 
Чемпионат мира в 
классе «Туринг» 0+
9.00 9.45 13.15 16.45 

23.00 00.00 Велоспорт 0+
10.00 Марафон 0+
19.00 20.30 Супербайк 0+
19.45 Суперспорт. Чемпионат 

мира 0+
21.15 Автогонки 0+
21.45 01.15 Мотоспорт
22.00 Теннис. Турнир WTA 0+
00.15 Тяжелая атлетика 0+

7.00 11.30 00.30 
Велоспорт 0+
8.30 Марафон 0+
10.00 13.15 03.00 

Теннис. Турнир WTA 0+
12.30 06.00 Тяжелая атлетика 0+
14.30 17.15 Супербайк 0+
15.30 Суперспорт. Чемпионат 

мира 0+
16.15 02.00 Автоспорт 0+
18.15 Вот это да!!! 0+
18.30 Суперсток. Чемпионат 

мира 0+
19.00 19.30 21.30 23.30 04.30 Фут-

бол. Бундеслига

8.00 05.35 21.30 
Наука лечеб-
ного голодания 

12+
8.30 06.05 22.00 Побочные дей-

ствия 12+
9.00 06.35 Целительница 12+
9.25 23.00 07.00 Похудеть к венцу 

12+
9.50 23.30 07.30 Хирургия 12+
10.20 00.00 Большая пробежка 

12+
10.50 00.30 Парадоксы познания 

12+
11.20 01.00 Женское здоровье 

12+
11.50 01.30 Педиатрия 12+
12.20 02.00 Стресс в большом 

городе 12+
12.50 02.30 Зона риска 12+

13.20 Все на воздух! 12+
13.35 03.05 Все о человеке 12+
14.05 03.35 Оздоровительный 

туризм 12+
14.35 04.05 Древний путь к здо-

ровью 12+
15.05 04.35 Косметолог и я 12+
15.35 05.05 Медицинский телегид 

12+
16.05 Наболевший вопрос 12+
16.45 Здорово и вкусно 12+
17.00 Животные лечат 12+
17.30 Энциклопедия заблужде-

ний 12+
17.45 Витамины 12+
18.00 Я настаиваю 12+
18.30 Сложный случай 12+
19.00 Победа над собой 12+
19.30 Реабилитация 12+
20.00 Зеленая aптека 12+
20.30 Рецепт 16+
21.00 Гимнастика 12+
22.30 Доктор Клоун 12+
23.25 03.00 07.25 Природные ле-

карства 12+

8.00 19.20 Ди-
зайнерский бес-
предел 12+

8.55 20.40 Дачный сезон 12+
9.15 23.25 Дом в XXI веке 12+
9.40 17.10 Сад 12+
9.55 18.50 Я фермер 12+
10.25 20.10 Ландшафтный дизайн 

12+
10.55 21.00 Ким спешит на по-

мощь 12+
11.20 01.50 05.05 Удивительные 

обитатели сада 0+
11.45 05.30 Хозяин 12+
12.15 06.00 Ремонт для начинаю-

щих 16+
12.45 06.30 Домашняя экспертиза 

12+
13.15 02.45 07.00 Побег из города 

12+
13.45 07.30 Осторожно: злая со-

бака 12+
14.15 04.10 Тот, кто ищет 12+
14.40 03.40 Проект мечты 12+
15.10 Дом, который построил 12+
15.55 00.50 Лавки чудес 12+
16.25 Быстрые рецепты 12+
16.40 Дачная экзотика 6+
17.25 04.35 Огородные вредите-

ли 12+
17.55 03.15 Террасы и беседки 

12+
18.20 02.15 Красиво жить 12+
21.25 Жизнь в деревне 12+
21.55 Безопасность 12+
22.25 Умный дом 12+
22.55 Зеленая аптека 12+
23.50 Особый вкус 12+

00.20 Огород в палисаднике 12+
01.20 Дома архитекторов в Из-

раиле 12+

7.00 10.55 В теме 16+
7.30 12.45 Популярная 
правда 16+
8.00 Starbook 16+

9.00 М/с 6+
11.20 Europa plus чарт 16+
12.20 Стилистика 16+
13.15 Т/с «Ты - моя жизнь» 16+
17.00 04.00 Барышня-крестьянка 

16+
22.00 Х/ф «Шаг вперед-2: ули-

цы» 16+
00.00 Х/ф «Шаг вперед-4: ули-

цы» 16+
02.00 Х/ф «Крик-4» 16+

7.00 7.40 8.40 15.45 
17.40 03.45 04.40 
М/с 6+

8.25 Мы идем играть!
9.55 Друзья
10.25 05.20 Подводный счет
10.40 Мультмарафон
12.00 Голос. Дети
14.00 Лентяево
14.25 М/ф
15.05 Один против всех
17.05 Секреты маленького шефа
18.30 Х/ф «Мастер-плут» 12+
19.35 Волшебный чуланчик
20.00 Путешествуй с нами!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Ералаш
23.40 Т/с «Принцесса слонов» 

16+
02.05 Навигатор. Апгрейд
02.35 Х/ф «Приключения Трав-

ки»
04.20 В гостях у Витаминки
05.35 Х/ф «Чиполлино»

7.00 7.30 8.00 8.30 

8.45 9.15 9.45 10.15 

10.45 11.15 11.45 12.05 

12.10 13.10 13.40 14.05 

14.30 19.30 М/с 6+

12.20 М/ф

12.30 Устами младенца

15.00 Это мой ребенок?!

16.05 Х/ф «Меч в камне»

17.45 Х/ф «Пятерка супергеро-

ев»

20.00 Х/ф «Коты-аристократы»

21.45 Т/с «Ответный удар» 16+

00.25 Х/ф «Август Раш» 12+

02.45 Х/ф «Первый пес» 12+

04.50 05.25 05.55 06.30 Т/с «H
2
O: 

просто добавь воды» 12+
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�� из жизни звезд

Экс-жена Константина Меладзе  
винит в разводе Веру Брежневу

Будущие супруги познако-
мились, когда Яне было 18, а 
Константину 30. Буквально на 
третьем свидании композитор 
предложил пожениться. Вско-
ре после свадьбы его карьера 
пошла вверх, а с этим в семью 
пришли и проблемы. Появились 
стабильная работа и деньги, 
но Меладзе стал уезжать на 
гастроли и много времени 
посвящать карьере. С годами 
приоритеты в его жизни из-
менились, появились вещи 
важнее, чем дом и семья.

Когда Яна была беременна 
третьим ребенком, она узнала, 
что муж изменяет, но тогда по-
считала это временной слабо-
стью Константина. А через два 
года поняла, что супруг живет 
двойной жизнью, и решилась 
позвонить сопернице, которой 
оказалась участница группы 
«ВИА Гра» Вера Брежнева. 
Однако тогда певица сказала, 
что между ними только рабочие 
отношения.

В начале 2013 года у Кон-
стантина был непростой пери-

од. Музыкант попал в ДТП, сбив 
женщину, и сильно переживал 
из-за случившегося, замкнулся 
в себе, перестал отвечать на 
звонки. Тогда Брежнева сама 
пришла в дом Меладзе, заявив, 
что хочет помочь.

 «Я думаю, она пришла, 
чтобы выйти «из подполья». У 
меня был один вопрос: «Во имя 
чего понадобилось столько 
поломанных судеб? Я же зво-
нила тебе. Посчитай, сколько 
лет жизни вы у меня отняли. 
Почти 10 лет!» В ответ — ши-
роко открытые глаза: «Просто 
тогда я посчитала, что так 
будет лучше...» Комментарии 
излишни. Я поняла, что больше 
у меня нет времени, ни од-
ного лишнего дня на всю эту 

«духовность» под названием 
«ВИА Гра», — рассказала Яна в 
интервью газете «Комсомоль-
ская правда». 

После этого женщина реши-
ла окончательно расстаться с 
мужем. Близкие ее отговари-
вали, да и сам Константин был 
против.

«Не поверил. Думал, от таких 
мужчин, как он, женщины сами 
не уходят. И развода он не 

хотел. Но я попросила раздель-
ного проживания. Сказала, что 
он должен собрать вещи. К де-
тям может приходить столько, 
сколько считает нужным. Если 
он не уходит, ухожу с детьми 
я...» — поделилась она.

Сейчас Яна снова влюблена, 
у нее появился новый мужчина. 
На бывшего мужа не держит зла 
и желает ему счастья.

Women.ru.

Константин Меладзе с женой Яной.

Не так давно появилась информация о том, что Константин 
Меладзе развелся с женой Яной, с которой прожил 19 лет, из-за 
Веры Брежневой. И певица, и музыкант этот слух опроверг-
ли, заявив, что они просто друзья. Все точки над i расставила 
Яна, откровенно рассказав в интервью газете «Комсомольская 
правда» о разводе и о том, как в ее жизни появилась соперница.



26 №61
3 апреля 2014 года
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�� им очень нужна семья

Пусть мама услышит…
Максим попал в детский дом в пять лет. Самыми сложными 
для него стали первые полгода. Мальчик ничего не ел, 
не разговаривал и постоянно плакал. Максим нуждается 
в материнской заботе и тепле, как и другие 348 детей, 
воспитывающихся в четырех нижнетагильских детских домах 
и одном доме ребенка.

-Дети оказываются в 
детских домах по не-
скольким причинам. 

Самая распространенная – ро-
дителей лишают родительских 
прав из-за аморального образа 
жизни, - рассказывает замести-
тель директора детского дома 
№5 Наталья Черемных. - Реже 
от детей отказываются еще в 
роддоме. Новорожденных бро-
сают молодые (а в некоторых 
случаях и возрастные) матери, 
которые не в силах обеспечить 
их будущее. Чаще всего остав-
ляют в роддомах детей, рожден-
ных с различными отклонениями 
в здоровье. 

Даша родилась с подозрени-
ем на ВИЧ. Юная мать, не имев-
шая ни жилья, ни работы, отка-
залась от девочки. 

Даша не могла жить в доме 
ребенка и контактировать с дру-
гими детьми. Два первых года 
своей жизни она провела в ин-
фекционной больнице. Ее пеле-
нали, кормили, но общения ма-
лышка не получала. 

Подтвердить или опровер-
гнуть диагноз «ВИЧ-инфекция» 
можно только через полтора 
года. Из организма ребенка 
должны «уйти» антитела мате-
ри. Малышка оказалась здоро-
ва. Но к тому времени сильно 
отставала от своих сверстников 
в развитии. Врачи поставили ди-
агноз «умственная отсталость». 
В 2007 году Даша попала в дет-
ский дом. 

- Она поступила к нам ма-
ленькая, худенькая. Не умела 
держать ложку и ничего не ела. 
Воспитатели мочили печенье в 
молоке, чтобы она хоть как-то 
прибавляла в весе. С Дашей за-
нимались логопед и дефектолог, 
- рассказывают в детском доме. 

Два года назад Дашу взяли в 
семью. Будущих родителей не 
испугали трудности, они стали 
заниматься с ребенком. Даша 
ходит в обычную школу. Учителя 
отмечают, что девочка справля-
ется со школьной программой и 
учится наравне с другими. 

- Когда дети обретают се-
мью, они меняются. Это замет-

но даже внешне. Ребенок чув-
ствует себя более комфортно и 
уверенно. Он знает, что кому-то 
нужен. Воспитатель тоже любит 
и заботится, но он один на всю 
группу. А родители больше «ни-
чьи», - говорит социальный пе-
дагог-психолог детского дома 
№5 Марина Смертина. 

Законом предусмотрены три 
формы семейного устройства 
детей – опека, приемная семья 
и усыновление. 

- Только при усыновлении ре-
бенок входит в семью на правах 
кровного. Все связи с прежней 
семьей разрываются. В осталь-
ных случаях информация о ре-
бенке может быть известна 
кровному родителю. Опекаемый 
ребенок имеет право видеться с 
родственниками, а они, в свою 
очередь, могут навещать его, - 
комментирует Елена Нестерова, 
начальник отдела опеки и попе-
чительства управления соци-
альной политики по Тагилстро-
евскому району. 

Кроме этого, любой человек 
может стать наставником для 
ребенка, забирать его в семью 
временно - на выходные, ка-
никулы или праздники (прини-
мающая или гостевая семья). 
Дети познают быт, у них появ-
ляются старшие товарищи, ко-
торые в любой момент могут 
поддержать советом. Воспита-
тели отмечают, что ребята, у ко-
торых есть наставники, гораздо 
успешнее во взрослой жизни. 
Им легче адаптироваться. 

В органах опеки рекомендуют 
лучше узнать ребенка, прежде 
чем взять его в семью насовсем. 
Принимающая семья – самый 
верный способ познакомиться 
ближе и еще раз оценить свои 
силы. Ведь воспитание ребен-
ка – большая ответственность. 
Распространены случаи, ког-
да приемные родители не мо-
гут справиться с трудностями и 
возвращают ребенка в государ-
ственное учреждение. Это обо-
рачивается большой трагедией. 

По словам педагога-психоло-
га Галины Асташевой, от детей 
чаще всего отказываются в пе-

риод адаптации, когда в семье 
начинаются первые конфликты. 

- Первый месяц, когда ребе-
нок находится в семье, мы на-
зываем «медовым», - рассказы-
вает Галина Асташева. - Он про-
ходит на эмоциональном подъ-
еме. Как правило, именно в это 
время ребенок начинает назы-
вать приемных родителей «ма-
мой» и «папой». Затем наступа-
ет период адаптации. Ребенок 
уже почувствовал себя членом 
семьи и пытается проявлять 
свой характер. Родители стано-
вятся более требовательными. 
Ситуация осложняется тем, что 
у ребенка уже есть определен-
ный жизненный опыт. Родители 
не всегда к нему готовы. Пери-
од адаптации длится от девяти 
месяцев до года, а в некоторых 
семьях и до полутора лет. Адап-
тация проходит быстрее и легче, 
если родители понимают ребен-
ка, предугадывают его поведе-
ние. На третьем этапе отноше-
ния стабилизируются, происхо-
дит привыкание друг к другу.

В помощь приемным родите-
лям созданы специальные шко-
лы. В Ленинском районе школа 
приемных родителей работает 
на базе социально-реабилита-
ционного центра для несовер-
шеннолетних. 

- Кандидаты в усыновители и 

опекуны проходят психологиче-
скую и практическую подготов-
ку. С ними работают специали-
сты центра, юрист и психолог. 
Потенциальные родители узна-
ют об особенностях воспита-
ния приемных детей, процессе 
адаптации. На занятия прихо-
дят семьи, в которых уже воспи-
тываются приемные дети. Они 
делятся своим опытом, расска-
зывают, с какими трудностями 
сталкивались и как их преодоле-
вали. Приемные родители также 
могут получить помощь специ-
алистов уже после того, как при-
няли ребенка в семью, - говорит 
специалист социального отдела 
по сопровождению опекаемых 
центра Екатерина Ларина. 

У Натальи и Вячеслава Ва-
хониных девять детей, из них 
шесть приемных: три мальчика 
и три девочки, все разных воз-
растов. 

- Поначалу приходилось тя-
жело. Дети осознавали, что по-
пали к чужим людям, побаива-
лись. Было не просто отучить 
их жить «по расписанию», чув-
ствовать себя дома свободно, - 
делится Наталья Вахонина. – С 
детьми нужно разговаривать. 
Не надо срываться, если ребе-
нок что-то натворил. Как только 
чувствую, что начинаю нервни-
чать, лучше отойду, успокоюсь, 

а потом сяду рядом с ребенком 
и, глядя в глаза, спокойно объ-
ясню, что так делать нельзя. Ре-
бята из детских домов многого 
не видели и не знают, как себя 
вести. 

…Я чувствую себя счастли-
вой мамой. Приходишь в садик, 
а дети бегут навстречу, кричат 
радостно: «Мама пришла!» И 
ведь все уже понимают. Столь-
ко у них радости в глазах, что за 
душу берет. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

КСТАТИ. Согласно официальным 
данным, число детей-сирот в Рос-
сии на начало 2013 года составля-
ло более 118 тысяч человек. Всего 
за 2013 год, сообщает «Российская 
газета», было устроено на воспита-
ние в семьи 65,6 тысячи детей, что 
превысило показатели 2012 года на 
6,7%. 

Министерством образования и 
науки РФ создан интернет-проект 
«Усыновление в России», где пред-
ставлен федеральный банк данных 
о детях-сиротах и детях, оставшихся 
без попечения родителей. В банке 
данных размещены сведения о 109 
тысячах детей, которые могут быть 
устроены на воспитание в семьи 
граждан (под опеку, попечитель-
ство, в приемную семью, на усы-
новление).

ПРОДАМ

гараж 3-уровневый, 3,4х6,5, на ГГМ, 
в ГСК «Карьерный», печка, электри-
чество, овощная и смотровая ямы, 
сигнализация, 295 тыс. руб.
Тел.: 8-912-616-39-80

гараж, центр, за магазином «Вос-
ток», 8х4, овощная и смотровая 
ямы, сухой. В собственности. 950 
тыс. руб.
Тел.: 8-908-913-12-59

курортное место, река Тагил, хоз-
постройки, земельный участок 12 
соток, домик летний, цена договор-
ная, торг.
Тел.: 8-904-169-63-49 (после обеда), 
33-67-48

сад к/т №3 ОАО «Уралхимпласт» на 
станции Анатольская, 8 соток земли, 
дом, теплицы, кессон, летний водо-
провод, общая скважина, зимой ох-

рана, 400 тыс. руб.
Тел.: 8-912-681-13-64, 42-02-63

участок садовый в черте города, 8 
соток, с овощной ямой, вблизи во-
доема (Вагонка), трамв. ост. «Садо-
воды».
Тел.: 8-912-616-39-80

дом бревенчатый, Малая Кушва, ул. 
Береговая, отопление печное, лет-
ний водопровод, земля 17 соток в 
собственности.
Тел.: 46-45-36

дом в к/с «Горняк-1», пос. Голый Ка-
мень, 7 соток, все посадки, теплицы, 
красивое место у леса, два подъезд-
ных пути, земля в собственности, 
550 тыс. руб., торг.
Тел.: 8-922-214-26-22, 46-71-37

двери деревянные, межкомнатные, 
со стеклом, 4 комплекта,  недорого.
Тел.: 8-912-616-39-80

плиту газовую, 4-конфорочную, 
50х50, «Беко», 5 тыс. руб., торг уме-
стен.
Тел.: 8-965-538-93-13

машинку швейную, машину сти-
ральную «Урал», пылесос «Чайка»,
станок деревообрабатывающий,
электродуховку, комбайн кухон-
ный «Рябинушка», электропривод 
для швейной машины, диски колес-
ные и рычаги нижние в сборе для 
ВАЗа. Все недорого.
Тел.: 41-48-60

пилу ручную, электрическую диско-
вую, б/у, в отл. состоянии, цена до-
говорная, электропилу «Парма-3», 
б/у, в отл. состоянии, цена договор-
ная.
Тел.: 48-89-67

палас 2х3, красно-коричневого цве-
та, б/у, 700 руб., машину стираль-
ную «Малютка», б/у, 750 руб., цветы 

лечебные – монстера, золотой ус, 
диффенбахия, сансевиерия, хлоро-
фитумы (кучерявый, хохлатый), па-
поротник, герань и др.
Тел.: 8-922-145-56-57, 41-28-16

крестик новый, с пломбой, сере-
бро 925-й пробы, позолоченный, 
600 руб.
Тел.: 8-965-538-93-13

книги (поэзия, шахматы, семья, 
биология, история и др.) – недорого,
журналы «Бурда-моден» с выкройка-
ми (1988-1990 гг.) – очень недорого, 
сапожки детские, кирзовые, на 
мальчика 4-7 лет, портьеры ве-
люровые, оранжевые, 1,5х2,7, б/у, 
шторы в садовый домик, на дачу, 
карнизы.
Тел.: 8-922-145-56-57, 41-28-16

КУПЛЮ 

этикетки от плиток шоколада 90-х 
годов и ранее, карманные календа-
ри, открытки, старые жестяные бан-

ки, духи, одеколоны, значки, вымпе-
лы, флаги советских времен. Дорого.
Тел.: 8-912-248-61-86

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

МЕНЯЮ

3-комнатную квартиру в центре, 
ул. Красноармейская, 38, 3/7 этаж, 
81/49/9, на 1-комнатную кв. или 
2-комнатную кв. в этом же доме 
или продам.
Тел.: 8-950-198-68-92

СДАМ

1-комн. квартиру старого типа в 
центре города (пр. Ленина) на 2-м 
этаже на длительный срок. Кварти-

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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Астрологический прогноз  
на 7-13 апреля

ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)
Надежды Овнов на более тесное 

сотрудничество с партнерами могут 
не оправдаться, поэтому некоторые 
планы на будущее покажутся вам 
невыполнимыми. Поддержка офи-
циальных инстанций будет своевре-
менной. Однако не стройте воздуш-
ные замки, лучше уделите внимание 
семье, родственникам. Будьте акку-
ратны с документами, ваша халат-
ность может вам дорого обойтись. 

Благоприятные дни - 7, 8, 11 
Неблагоприятные дни - 9 

ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 21 мая)
Ваше внутреннее состояние, 

Тельцы, оставляет желать лучше-
го. Вы разочаровались во многом и 
терзаете себя вопросом: «Что делать 
дальше?» К тому же, люди, которым 
вы доверяете, в эти дни могут под-
вести вас. Обратитесь за поддерж-
кой к тем, кто откровенен с вами и 
по-настоящему обеспокоен вашими 
проблемами. И не вешайте нос - ско-
ро все образуется! 

Благоприятные дни - 9, 12, 13 
Неблагоприятные дни - 7 

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая – 21 июня)
Близнецы! Возможно, кто-то из 

близких вам людей попытается огра-
ничить вашу свободу и загнать вас в 
«рамки». Старайтесь не допустить 
этого, даже если придется идти на 
конфликт. Соблюдайте порядок в на-
чатых делах (это - залог успеха), на-
лаживайте отношения с новыми пар-
тнерами. В конце недели возможно 
неожиданное приятное знакомство 
- приготовьтесь! 

Благоприятные дни - 7, 9, 13 
Неблагоприятные дни - 8 

РАК
(22 июня – 22 июля)
Раки почувствуют себя неуве-

ренно из-за того, что их попытки по-
мочь близкому человеку или заслу-
жить его доверие потерпят фиаско. 
Через какое-то время вы поймете, 
в чем ваша ошибка, но все равно не 
спешите действовать, переждите 
эмоциональное возбуждение. Что 
касается работы, вам удастся реа-
лизовать многие планы и задумки с 
помощью надежных партнеров. 

Благоприятные дни - 7, 9, 13 
Неблагоприятные дни - 11 

ЛЕВ
(23 июля – 23 августа)
Информация, которую ожидают 

Львы в эти дни, скорее всего, по-
ступит позже. Поэтому отложите ре-
шение проблем и займитесь своим 
имиджем. Возможно, стоит внести 
коррективы? В этот период будьте 
внимательны при покупках и никому 
не давайте опрометчивых обещаний. 
А вот бизнесменам звезды дают зе-
леный свет - риск в разумных преде-
лах принесет вам прибыль. 

Благоприятные дни - 8, 9, 11 
Неблагоприятные дни - 12 

ДЕВА
(24 августа – 23 сентября)
Вы разочаровались в своих воз-

можностях и стали сомневаться 
в себе, Девы? Не спешите делать 
удручающие выводы - скоро все на-
ладится. Постарайтесь не упустить 
шанс немного поправить свое ма-
териальное положение, но брать и 
давать деньги в долг не стоит. Вни-
мательно присматривайтесь к но-
вым партнерам и тщательно прове-
ряйте любую полученную информа-
цию. 

Благоприятные дни - 8, 11 
Неблагоприятные дни - 13 

ВЕСЫ
(24 сентября – 23 октября)
Это - благоприятный период для 

Весов. Возможно исполнение дав-
них желаний, успех, признание в об-
ществе, переход на более высокий 
уровень духовного развития. Но, к 
сожалению, тот, на кого вы возлагае-
те особые надежды, может подвести 
вас. Не стоит упрекать его. Возмож-
но, у него в эти дни - свои проблемы, 
и он не сможет поучаствовать в ре-
шении ваших. 

Благоприятные дни - 7, 8, 12 
Неблагоприятные дни - 11 

СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)
Скорпионам удастся поправить 

свое материальное положение. Од-
нако не исключено некоторое охлаж-
дение к делу, которым вы занимае-
тесь. Пусть вас не пугает разочаро-
вание в бизнесе. Попробуйте поис-
кать новое занятие для себя, обсу-
дите свои идеи с друзьями. Роман-
тические знакомства этих дней будут 
иметь продолжение. Избегайте кон-
фликтов с родственниками. 

Благоприятные дни - 7, 9, 11 
Неблагоприятные дни - 10 

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)
Реализация планов Стрельцов 

потребует от них больших усилий, 
чем им представлялось. Наберитесь 
терпения - в эти дни вы еще не гото-
вы брать быка за рога, чтобы достичь 
намеченных целей. Постарайтесь 
наладить контакты с теми, кто готов 
с вами сотрудничать, увлеките этих 
людей своими идеями. И тогда очень 
скоро вы сможете организовать при-
быльный бизнес. 

Благоприятные дни - 10, 11 
Неблагоприятные дни - 13 

КОЗЕРОГ
(22 декабря -23 января)
Романтические встречи, тайные 

свидания, развлечения - вот что 
предначертано Козерогам. Ваши 
сдержанность и обаяние покорят 
сердце одного из представителей 
противоположного пола и... не оста-
вят ему/ей никакой надежды на про-
должение. А потому постарайтесь 
не прозевать свои шансы в деловой 
жизни. Информация этих дней может 
пролиться на вас золотым дождем. 

Благоприятные дни - 7, 9, 12 
Неблагоприятные дни - 10 

ВОДОЛЕЙ
(21 января – 19 февраля)
Надежды Водолеев на матери-

альную прибыль могут не оправдать-
ся. Но это не повод для того, чтобы 
сидеть сложа руки! Вы же знаете, что 
хорошее приходит, когда его мень-
ше всего ждут. Не огорчайтесь, если 
ваши друзья нарушат обещания или 
если партнеры по бизнесу в чем-то 
вас подведут. Все лучшее у вас впе-
реди. Сейчас главное - хорошо к это-
му подготовиться. 

Благоприятные дни - 7, 10 
Неблагоприятные дни - 8 

РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)
На этой неделе Рыбы встретят 

очень интересных людей. Позволь-
те себе легкие развлечения, малень-
кие праздники души, романтические 
приключения. Отдыхайте, важные 
дела в эти дни лучше отодвинуть, 
поскольку у вас может не хватить 
настойчивости для того, чтобы их 
завершить. В общении с близкими 
проявите максимум терпения, не 
нагружайте их своими проблемами. 

Благоприятные дни - 6, 9 
Неблагоприятные дни – 13

www.afishka31.ru.

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.

�� прокурор разъясняет

Компенсация  
морального вреда 
Целью привлечения преступников к уголов-
ной ответственности является не только их 
наказание и исправление, но и защита по-
терпевших от преступных посягательств. 
В соответствии со ст. 52 Конституции Россий-
ской Федерации, права потерпевших от пре-
ступлений охраняются законом. Государство 
обеспечивает потерпевшим доступ к право-
судию и компенсацию причиненного ущерба.

Моральный вред, причиненный преступле-
нием, это одно из общественно опасных 
его последствий. Содержанием понятия 

«моральный вред» в уголовном законодательстве 
являются нравственные (психические) и физиче-
ские страдания, перенесенные потерпевшим. В 
большинстве случаев самый большой моральный 
вред наносится преступлениями, посягающими 
на жизнь и здоровье гражданина, а также на по-
ловую неприкосновенность. 

Действующее законодательство обязывает 
правоохранительные органы принимать меры, 
направленные на возмещение потерпевшим мо-
рального вреда на всех стадиях уголовного судо-
производства.

Так, органы следствия и дознания обязаны в 
кратчайшие сроки после принятия решения о 
возбуждении уголовного дела вынести процес-
суальное решение о признании лица потерпев-
шим и разъяснить ему, помимо прочего, право на 
предъявление гражданского иска о возмещении 
материального ущерба и компенсации мораль-
ного вреда. Органы следствия и дознания также 
обязаны принять меры к обеспечению заявлен-
ных исков, привлечению к участию в деле граж-
данских ответчиков. Несоблюдение этих положе-
ний закона может привести к тому, что возмож-
ность возместить вред, причиненный людям в 
результате совершения преступления, в том чис-
ле в досудебном порядке, может быть упущена.

Компенсация морального вреда осуществля-
ется в денежной форме. Размер компенсации 
определяется судом в зависимости от харак-
тера причиненных потерпевшему физических и 

нравственных страданий, обстоятельств их при-
чинения. При этом важным является то, что по-
терпевший сам оценивает свои ощущения и сам 
решает, был ли ему причинен моральный вред и 
каковы его последствия. 

На стадии рассмотрения уголовного дела в 
суде немаловажное значение для защиты прав 
потерпевших является поведение в судебном 
процессе и позиция государственного обвини-
теля – прокурора, поскольку, как правило, имен-
но прокурор является, по сути, представителем 
потерпевшего в процессе и защитником его ин-
тересов. 

В судебном заседании государственный об-
винитель поддерживает предъявленные потер-
певшим гражданские иски, в том числе и иск о 
компенсации морального вреда. И, несмотря на 
то, что потерпевший обязан самостоятельно до-
казать суду обоснованность заявленного иска о 
возмещении ему вреда, причиненного престу-
плением, роль прокурора в доказывании обосно-
ванности исковых требований особенно важна. 

В этой связи судебное решение зависит от 
профессионализма и мастерства государствен-
ного обвинителя, который несет на себе основ-
ное бремя доказывания и убеждения суда не 
только в виновности подсудимого, но и в необ-
ходимости защиты прав и интересов потерпев-
ших лиц.

Таким образом, потерпевшему в обязатель-
ном порядке следует обращаться за консульта-
цией к прокурору, участвующему в рассмотрении 
уголовного дела, для формирования своей по-
зиции по вопросам возмещения причиненного 
вреда.

Следует также напомнить, что органы проку-
ратуры вправе предъявлять иски о компенсации 
морального вреда в интересах потерпевших, ко-
торые по состоянию здоровья, возрасту и в силу 
других уважительных причин не могут самостоя-
тельно отстаивать свои права в суде.

Николай КОВАЛЕНКО, 
заместитель прокурора  

Дзержинского района. 

ра свободна – без мебели, окна пла-
стиковые, новые счетчики, состоя-
ние кв. обычное. Оплата - по дого-
воренности.
Тел.: 8-922-145-56-57, 41-28-16

РАЗНОЕ

Мебель – покрыть лаком, восстано-
вить изломы, сколы, трещины.
Пианино, рояли – настройка, ре-
монт, реставрация, изготовление на 
заказ. Возможен договор на обслу-
живание концертных роялей.
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

Отдам в добрые руки щенков от ма-
ленькой собачки. Родились 25 фев-

раля этого года.
Тел.: 8-909-026-78-17

Поиск и запись любых фильмов и 
музыки на заказ. Сканирование 
(фото, документы и пр.) Создание 
презентаций, клипов, слайд-шоу из 
фото и видео. Услуги профессио-
нального фотографа. 
Тел.: 8-922-112-05-03

Натяжные потолки любой сложно-
сти – большой выбор материала и 
дизайнерских идей, монтаж всех 
видов. Пластиковые (алюминиевые) 
конструкции (окна, лоджии, двери). 
Отделка помещений. Гарантия каче-
ства, опыт. 
Тел.: 8-908-903-60-83

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

«Домашний мастер»: квалифици-
рованное решение любых бытовых 
проблем. Сантехники, электрики, 
отделочники, каменщики, плотни-
ки, разнорабочие. Сборка мебели, 
перевозки.
Тел.: 8-908-903-60-83.

Приглашаю в паломнические 
поездки по святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770.
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Во времена Советского Союза одним из самых популярных 
и доступных видов путешествий были походы по лесам 
и сплавы по рекам: рюкзаки, палатки, песни под гитару у 
костра… Нынче россияне все чаще предпочитают загорать 
на пляжах Египта и Турции, гулять по улочкам Италии и 
Франции… Но и тогда, и сейчас существовало такое явление, 
как автостоп, о котором всегда было больше мифов, чем 
достоверной информации. 
И вот настало время, когда основатель Академии вольных 
путешествий Антон Кротов решил, что тагильчане должны 
наконец-то узнать всю правду об автостопе, и приехал в 
Нижний Тагил. 

Ведущая  
рубрики  
Людмила  
ПОГОДИНА  
Тел.: 41-51-61

Время странствий

«Не бродяги, не пропойцы…»

В небольшом выставочном 
зале центральной город-
ской библиотеки все чи-

татели, желающие послушать 
московского гостя, размести-
лись с трудом, некоторым при-
шлось в течение часа стоять у 
стены. Но интерес к вольному 
путешественнику был сильнее 
чувства дискомфорта. Кстати, 
в зале присутствовали предста-
вители всех поколений, от детей 
до пенсионеров. 

Поблагодарив тагильчан за 
внимание к своей персоне, Ан-
тон Кротов честно признался, 
что учиться в школе он не лю-
бил, путешествовать начал в 15 
лет, добираясь на электричках 
из Москвы до Ленинграда и дру-
гих городов, а через несколько 
лет ушел со второго курса ин-
ститута, решив, что путешествия 

ему важнее, чем образование. 
Работу в официальных учреж-
дениях от звонка до звонка он 
считает рабством, поэтому за-
рабатывает на поездки по миру 
написанием книг об этих самых 
поездках. 

Видя недоверие в глазах слу-
шателей, писатель и путеше-
ственник напомнил всем, что 
существуют только четыре спо-
соба заработать средства к су-
ществованию: надо продавать 
либо плоды своего труда, либо 
плоды чужого труда, либо свои 
знания, либо чужие. Он прода-
ет свои книги. Например, та-
кие: «Практика вольных путе-
шествий», «220 вопросов и от-
ветов об автостопе и обо всем», 
«Шри-Ланка без царей, без ко-
ролей, без гидов и турфирм, без 
мифов и легенд: практический 

и транспортный путеводитель», 
«От –50 до +50: автостопом и 
пешком по России, Азии, Афри-
ке», «Китай – самая другая стра-
на», «200 дней на юг, или Неза-
конченная кругосветка»… 

Первые объединения люби-
телей автостопа появились в 
Советском Союзе в 70-х годах 
прошлого века, а свою Акаде-
мию вольных путешествий Ан-
тон Кротов организовал в 1995 
году. Он подчеркнул, что ака-
демия не официальная органи-
зация, а клуб друзей, увлечен-
ных путешествиями, поэтому 
ее цели: сбор информации об 
окружающем мире, о странах и 
регионах, организация походов 
в разные уголки России и пла-
неты, выпуск книг и путеводите-
лей, проведение лекций… 

Путешественник показал та-
гильчанам карту, на которой от-
мечены его перемещения по 
миру: Турция, Сирия, Иордания, 
Египет, Судан, Индия, Иран, Па-
кистан, Малайзия, Филиппины, 
Афганистан, Китай, Лаос, Ко-
лумбия, Перу… 

- Вы, наверное, все страны 
объехали? – восхищались моло-
дые слушатели. – А где вы еще 
не были?

- Много, где. Например, в 
Нижнем Тагиле раньше не был, 

- веселился гость. 
- И как вам наш город, нра-

вится?
- В принципе, жить можно. Но 

всю жизнь я бы здесь проводить 
не стал. Мир большой. 

Сразу несколько молодых лю-
дей поинтересовались, с чего 
им начать. Кротов весело от-
ветил, что все просто: прежде 
всего, надо захотеть путеше-
ствовать, выбросить телевизор 
– жизнезаменитель, запастись 
терпением и начать с поездки 
автостопом в Екатеринбург или 
Верхотурье. Потом, чтобы на-
браться опыта, можно съездить 
в начале июня на летний трез-
вый сход в Подмосковье или 
договориться о проживании в 
«Доме для всех». 

Проект «Дом для всех» Антон 
Кротов организовал в 2006 году: 
снял на четыре месяца дом в 
Иркутске и пускал туда всех же-
лающих бесплатно, проводил 
концерты, встречи, диспуты, 
вечера трезвого образа жизни. 

- Мы построили коммунизм 
в отдельно взятой деревянной 
избе, - пояснил путешествен-
ник. – Организовали совмест-
ное питание и общение. Важно 
знать, что дом для всех – это не 
гостиница: есть строгий началь-
ник, которого надо слушаться, 

�� 5 причин поехать…

Автостопом по миру
1. В своей лекции Антон Кротов неоднократно под-

черкивал: «Время – деньги, во всех смыслах. Время 
и деньги взаимозаменяемы, человек, страдающий де-
фицитом времени, тратит на свое путешествие боль-
ше денег, и наоборот, если мало денег, но много вре-
мени, можно объехать не только Россию, но и весь 
мир». 

Автостоп – это бесплатное передвижение по стране 
на попутных машинах. И путешественник на своем опы-
те убедился, что за день можно бесплатно добраться из 
Москвы в Петербург или Минск. Кроме того, он уверен: 
«Если водитель, подвезший вас, спрашивает: «А день-
ги?» - это не значит, что водитель плохой, а значит, что 
автостопщик дурак».

Но при этом не стоит забывать, что «вольное путеше-
ствие – это не халява! Это жизнь, возможность найти, 
почувствовать и передать другим ощущение всемирно-
го братства человечества».

2. Общение с огромным количеством людей. Не-
формальное. По мнению Кротова, много интересной и 

полезной информации можно узнать и от водителей по-
путных машин, и от жителей населенных пунктов, в ко-
торых придется остановиться на ночлег.

- Общаясь с населением разных городов и стран без 
переводчика, мы познаем жизнь такой, какова она есть, 
- поясняет автостопщик со стажем. - В процессе путе-
шествий каждый может убедиться в том, что мир добр, 
открыт и принадлежит каждому, а люди отзывчивы и го-
степриимны. 

3. Море впечатлений. Вольные путешественники 
живут не в гостиницах, а просятся на ночлег к местным 
жителям, питаются такой же пищей, как они, передви-
гаются по городу, осматривая достопримечательно-
сти, не на экскурсионных автобусах, а исключительно 
на попутках. Эти люди уверены, что такое путешествие 
продлевает жизнь, потому что за день у человека про-
исходит больше событий, чем за неделю, а то и месяц 
обычной жизни. 

4. Независимость. Как отметил Антон Кротов, «му-
дрец радуется отсутствию привязанностей». И вольный 

путешественник не может быть зависим от комфорта, 
курения, алкоголя, статусных вещей, вкусной еды… А 
любая вещь в рюкзаке не должна стоить дороже одно-
дневного заработка, чтобы с ней не жалко было рас-
статься в любой момент.

5. Радость. Не каждый человек будет счастлив, путе-
шествуя автостопом и лишая себя многих благ цивили-
зации. По наблюдениям Антона Кротова, к таким путе-
шествиям склонен один из тысячи. Ведь важно получать 
удовольствие, а не нервничать по каждому поводу, не 
чувствовать себя бомжом. 

- Научное путешествование имеет глобальное отли-
чие от бомжизма, - подчеркивает автор десятков книг 
по правилам автостопа. - Научный путешественник при-
носит людям, встречающим его, радость, бомж – жела-
ние избавиться от оного. И еще. Если вам кажется, что 
происходит какая-то ерунда – подождите, чем она за-
кончится. Помните, что любая последовательность со-
бытий всегда правильна. Не создавайте себе проблем 
предварительными размышлениями о них. 

�� гость города

спят все в спальных мешках на 
полу, у нас строгий сухой закон, 
и курить тоже нельзя. Существу-
ет он за счет энтузиазма и денег 
тех, кто его снимает, и на добро-
вольные пожертвования.

Потом были «Дома для всех» 
в Оше, Каире, Владивостоке, 
Архангельске, Душанбе, Стам-
буле, Красноярске, Гватемала-
сити, на Мадагаскаре. 1 июля 
такой Дом открывается во Льво-
ве, а 1 октября – в Берлине. 

Тагильчане спрашивали пу-
тешественника и писателя обо 
всем. Он отшучивался, ирони-
зировал над «буржуйским» от-
дыхом, где «все включено», но 
на который многие копят день-
ги целый год, давал хулиганские 
советы, например, как с помо-
щью знакомых для оформле-
ния визы достать справку с не-
существующей работы или под-
тверждение из банка о якобы 
имеющемся там счете. А иногда 
очень серьезно говорил о том, 
что главное для путешествия – 
это паспорт и мозги, и не нуж-
но откладывать осуществление 
своей мечты на потом, потому 
что у человека никогда не будет 
больше возможностей, чем в 
данный момент. 

И, конечно же, после оконча-
ния необычной лекции тагиль-
чане не спешили покидать зал 
библиотеки: покупали книги, 
брали автографы, фотографи-
ровались вместе с московским 
гостем и продолжали задавать 
вопросы. Кстати, больше всего 
вопросов задала Антону Кротову 
девятилетняя Злата Швайбович, 
удивившая участников встречи 
и смелостью, и правильной ре-
чью, и точностью формулиро-
вок. Девочка пояснила, что уже 
была в некоторых городах Рос-
сии, в Турции, Греции, Испании, 
и ей интересно все, что связано 
с путешествиями. 

И если вы, уважаемые чита-
тели, тоже любите путешество-
вать и хотите больше узнать об 
автостопе, но не смогли побы-
вать на этой встрече, обращай-
тесь в библиотеку за книгами 
Антона Кротова, автор необыч-
ных путеводителей подарил уч-
реждению культуры десяток эк-
земпляров. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Антон Кротов на встрече  
с тагильчанами.
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Блузки, шляпки, ворот-
нички, шарфики, салфет-
ки. И все это - в первый 

раз своими руками. Одна из 
древнейших техник рукоделия 
вновь ожила свежими краска-
ми и модными фасонами. Та-
тьяна Владимировна Катаева 
продемонстрировала белый 
воротничок в виде ажурной по-
лоски. А Нина Юрьевна Стол-
бова - связанный на спицах жи-
лет, который обвязала крюч-
ком. Он выглядит по-новому, а 
потому вновь стал фаворитом 

гардероба хозяйки. Таисья Да-
ниловна Лошкарева показала 
прекрасный вязаный костюм, 
к которому придумала милый 
воротничок. Получилось свежо 
и гармонично. А Нина Иванов-
на Гаврилова добавила к летней 
блузке отделку в виде кружева и 
обвязала изделие крючком.

- Вот это руки! Какой вкус! 
Какая индивидуальность! В та-
кой блузочке соединилось все: 
и умение, и душа, - слышалось 
из зала.

Мастерство, собранность, 

аккуратность и обязательность 
Галины Никитичны Шевниной, 
которая живет на окраине Нико-
ло-Павловского, способствуют 
хорошей атмосфере занятий. 
Изделия ее учениц словно пе-
редают атмосферу молодо-
го кружка. Кружевницы разно-
го возраста покорили публику 
доброжелательностью, юмо-
ром, веселым нравом, вкусом 
к жизни и оптимизмом. 80-лет-
няя Нина Федоровна Мокиенко, 
показывая свой первый ворот-
ничок, призналась, что мучи-
лась над ним много времени. 
А потом - дело пошло! Ее изде-
лия, работы других мастериц 
вызывали одобрение публики 
и искренние оценки: «Богато!» 
Кроме того, что все это - краси-
во, каждая женщина из кружка 
«Ажурные фантазии» продли-

Здравствуйте, дорогие садоводы! 
Мы снова открываем нашу рубрику 
«Во саду ли, в огороде» с нашим 
постоянным консультантом – 
заместителем председателя 
городского союза садоводов и 
огородников Галиной Васильевной 
СЕМЯЧКОВОЙ. 

Для самых активных и продвинутых 
из вас сезон уже начался – купле-
ны и посеяны семена томатов, пер-

ца, баклажанов и сельдерея. А вот нача-
ло апреля – самое время, чтобы посадить 
лук-порей, ранние и поздние сорта капу-
сты - белокочанную и брюссельскую. А вот 
среднеспелые сорта капусты можно поса-
дить 15-17 апреля.

Опытные садоводы знают: за любой 
рассадой нужен глаз да глаз. Первую под-
кормку - кальциевой селитрой – нужно 
проводить, как только покажется первый 

настоящий листочек. И совсем не обяза-
тельно, чтобы к этому моменту рассада 
была распикирована. 

Галина Семячкова напоминает: рассаду 
ни в коем случае нельзя поливать водой. 

- Это слово на время вообще нужно 
забыть. Поливать рассаду надо слабы-
ми растворами гуматов, причем совсем 
понемногу – по столовой ложке под каж-
дый куст. 

После распикирования подкормку нуж-
но проводить раз в 10 дней, используя те-
перь уже «полные» удобрения («Раство-
рин», «Здравень», «Фертика Плюс» и «Фер-
тика Люкс») в пропорции чайная ложка на 
три литра воды. Главное – не залить рас-
саду, чтобы она не упала, не вытянулась и 
не заболела «черной ножкой». 

Почва для рассады нужна воздушная, 
легкая, чтобы корни могли дышать. В про-
тивном случае рассада расти не будет. 

Елена БЕССОНОВА.

Еще в садах белеет снег…
Забудьте на время  
слово «вода»

Многие садоводы ждут, когда на 
участке полностью растает снег, 
чтобы начать весеннюю уборку и 
привести участок в порядок. 

Но совсем не обязательно ждать 
окончания «снежного сезона». Даже 
скорее, наоборот, именно сейчас, пока 
снег еще не растаял, есть смысл съез-
дить в сад, внимательно осмотреть 
плодовые деревья и ягодные кустар-
ники, чтобы до прихода настоящей 
весны успеть провести некоторые ма-
нипуляции, способствующие повыше-
нию урожая. 

Осмотрите плодовые деревья. Если 
ветки погрызли мыши или зайцы – не 
беда, просто удалите их. А вот если 
грызуны попортили кору – замажьте 
больные места садовым варом или па-
стой «Ранет». Сделать санитарную об-
резку деревьев лучше сейчас, пока не 
начался период сокодвижения. 

Приглядитесь к смородине. Если 
ее почки вытянутой формы – зна-
чит, куст перезимовал хорошо. А 
вот если их форма напоминает ко-
чанчик капусты – значит, куст пора-
жен почковым клещом. Такие почки 

нужно выщипать и уничтожить. Если 
же смородина сильно повреждена – 
лучше весь куст вырезать, оставив 
несколько сантиметров над поверх-
ностью, подкормить, и он вырастет 
снова, но уже здоровым. 

Проберитесь к земляничным и 
клубничным грядкам и прямо по сне-
гу рассыпьте хлористый калий из рас-
чета 20 граммов на квадратный метр. 
Это защитит ваши посадки от серой 
гнили. 

Под кронами яблонь и груш можно 
рассыпать плодово-ягодное удобре-
ние из расчета стакан на дерево. При-
чем делать это надо по снежному по-
крову, потому что позднее рассыпан-
ные по земле химикаты могут навре-
дить птицам. Хотя выход есть – под-
кормить деревья можно, выкопав при-
корневые ямки, в которые насыпается 
удобрение и которые потом обязатель-
но нужно прикопать землей. 

Это же удобрение можно насыпать 
под вишню и сливу из расчета пол-
стакана на куст, под смородину, жи-
молость и крыжовник – три столовые 
ложки на куст. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� досуг

Попались на крючок

Одной страстью заразились 16 женщин элегантного 
возраста: молодые кружевницы, многие из которых 
никогда не держали в руках крючок, пять месяцев назад 
объединились в кружок «Ажурные фантазии», который 
возглавила Галина Никитична Шевнина. А в День смеха 
мастерицы рискнули пригласить гостей в центр по работе с 
ветеранами на их первую публичную выставку.

ла свою молодость, общаясь 
с новыми знакомыми и позна-
вая секреты декоративно-при-
кладного искусства. А своим 
близким вместе с шарфиками, 

палантинами, салфетками, ва-
режками и митенками - подари-
ла внимание, тепло и уют. 

Римма СВАХИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� во саду ли, в огороде

Члены кружка «Ажурные фантазии» демонстрируют свои работы. 
 А Галина Андреевна Егоркина в этот день еще и именинница.
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�� афиша

«РОССИЯ»
по 9 апреля 

«РИО-2» (0+)
«СТАРТАП» (12+)
«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+)
«НОЙ» (12+)
«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:  
ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+)

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
11-18 апреля - лучшие мультфиль-
мы 19 открытого фестиваля анима-
ционного кино в Суздале (0+)
14-20 апреля - неделя француз-
ского кино. (18+)
В расписании возможны изменения.
Тел.: 43-56-73. http://vk.com/kinont 

http://krasnogvardeez.16mb.comМУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
Уральская, 7, 4 

• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная выставка). 
• Западноевропейское искусство из коллекции музея, в том числе знамени-
тая «Тагильская Мадонна» Рафаэля Санти (стационарная выставка).
• Выставка «Это наша с тобой страна… Мифореальность XX века. Советская 
большеформатная картина» (по 30 апреля).
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голубятникова – уче-
ника К. Петрова-Водкина» (весь апрель).
• Персональная выставка тагильского мастера камнерезного искусства Вик-
тора Васильева (с 10 апреля по 15 мая).
• Выставка детского художественного творчества «START-ART» (по 15 апре-
ля).

Телефон: 25-26-47

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 «По главной улице» 6+
Выставка 

«Быстрее, выше, сильнее» 6+
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 

Выставки «Зал Дружбы» (об истории 
побратимских отношений города 

Нижний Тагил с городами Хеб, Кривой 
Рог, Чаттануга, Новокузнецк, Брест - 

постоянно действующая) 6+
Выставка «Сказания о любви» 

(работы участников 
VIII Международного арт-симпозиума 

по современной живописи, 
г. Елабуга) 6+

Выставка «Подводный мир» 6+
Выставка «Восстание машин» 

(фантастические роботы) 6+
Выходные дни: понедельник, вторник. 

Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы  
и охраны окружающей среды 

Пр. Ленина, 1а, 
Верхние провиантские склады 

Экспозиции: 
«Каменная летопись 
Тагильского края» 6+

«Животный мир Урала» 0+
Выставки:  

«Мамонт возвращается» 6+
«Занимательная минералогия»,  

посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана 6+
«Лесной огород» 6+

«Красная книга Урала» 6+
«Животные строят» 6+

Выходные дни:  
понедельник, вторник.

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  

«Солнечная береста» 
(работы мастера С.А. Коротчени) 6+

Выходные: воскресенье, понедельник.
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+

Выходные: воскресенье, понедельник.
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» (посвященная 
истории развития связи) 6+

«Трудолюбивый Грум» (посвященная 
150-летию со дня рождения 

выдающегося русского металлурга и 
мыслителя В.Е. Грум-Гржимайло) 6+

Выставка творческих работ  
друзей музея 6+

Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 

Музей-усадьба  
«Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 

Экспозиции: 
«Интерьер горного инженера 

середины XIX века» 6+
«Демидовский зал» 6+

«История застройки» 6+
Мини-выставка  

«Индустриальный пейзаж» 6+ 
Выходные: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38

Мемориально-литературный 
музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 

Экспозиция  
«Жизнь и творчество  

А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 6+

Выставка «Хранительница земных 
богатств» (к юбилею Бажова) 6+

Выходные: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 25-44-47 

Литературно-мемориальный 
музей Д.Н. Мамина-Сибиряка  

в поселке Висим 
ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 

Экспозиции: 
«Жизнь и творчество  

Д.Н. Мамина-Сибиряка» 6+
«Церковноприходская школа» 6+

Выходные дни: воскресенье, понедельник. 
Справки по тел.: 91-73-03

ТЕАТР КУКОЛ
5 апреля, суббота - «ТЕРЕМОК» (3+)
6 апреля, воскресенье - «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАШТАНЧИКА» (3+)
12 апреля, суббота - «НЕИЗВЕСТНЫЙ С ХВОСТОМ» (3+)
13 апреля, воскресенье - «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОЮЩИХ ПОРОСЯТ» (3+)
19 апреля, суббота - «КОШКИН ДОМ» (3+)
20 апреля, воскресенье - «ПРИНЦЕССА КРАПИНКА, или ВЕДЬМА И ВСЕ ПРО-
ЧИЕ» (3+)
26 апреля, суббота - «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» (3+)
27 апреля, воскресенье - «ГУСЕНОК» (3+)
Начало спектаклей: 11.00 и 13.00. 
Тел.: 41-93-40, 41-93-53

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

5 апреля, суббота - «ТРИ КРАСАВИЦЫ», комедия, начало в 18.00 (16+)
6 апреля, воскресенье: утро - «БАМБУКОВЫЙ ОСТРОВ», сказка, начало в 
12.00 (3+); вечер - «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ», комедия, начало в 18.00 (16+)
11 апреля, пятница - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ», комедия, начало в 18.00 (16+)
12 апреля, суббота -  «САМОУБИЙЦА», комедия, начало в 18.00 (16+)
13 апреля, воскресенье: утро - «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ», начало в 12.00 
(6+); вечер - «ДИКОЕ  СЧАСТЬЕ», драма, начало в 18.00 (14+)
16 апреля, среда - «МОЯ ЖЕНА - ЛГУНЬЯ», комедия, начало в 18.00 (12+)
17 апреля, четверг - «ВИШНЕВЫЙ САД», комедия, начало в 18.00 (14+)
18 апреля, пятница - «ДИКОЕ  СЧАСТЬЕ», драма, начало в 18.00 (14+)
19 апреля, суббота - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ», комедия, начало в 18.00 (16+)
20 апреля, воскресенье: утро - «ЗОЛУШКА», сказка, начало в 12.00 (6+); вечер 
- «ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН», комедия, начало в 18.00 (12+)

Справки по телефону: 41-21-78

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА ИМ. А.П. БОНДИНА 

ПРИГЛАШАЕТ 
тагильчан и гостей города  

в городок детских аттракционов:
СР, ЧТ: с 13.00 до 20.00

ПТ: с 12.00 до 20.00  
СБ, ВС: с 11.00 до 20.00

ПН, ВТ - выходной
Тел.: 25-55-88, 25-28-88

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
4 апреля, пятница - абонемент «Искушение джазом»: 
«JAZZ&ДЖАЗ», начало в 18.30, в зале Дворца молоде-
жи (ул. Пархоменко, 37) (12+)

6 апреля, воскресенье - абонемент «В ожидании чуда»: 
«ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА МУЗЫКИ», начало в 15.00, в КДК «Со-
временник» (пр. Ленина, 25) (12+)

11 апреля, пятница - абонемент «Органные вечера с Натальей Ворониной»: 
«2-ВОРОНИНА-2», начало в 18.30, в зале КПЦ новоапостольской церкви (ул. 
Черных, 25) (12+)

12 апреля, суббота - абонемент «Волшебный детский мир»: «СКАЗКИ ОБ ИТА-
ЛИИ», начало в 16.00, в зале КПЦ новоапостольской церкви (ул. Черных, 25) 
(12+)

17 апреля, четверг - «Я ТЕБЕ ВЕСЬ МИР ПОДАРЮ...» - Евгению Мартынову 
посвящается, начало в 18.30, в зале Дворца молодежи (ул. Пархоменко, 37) 
(12+)

19 апреля, суббота - абонемент «В ожидании чуда»: «О ЧЕМ ПОЕТ МАМА?», 
начало в 15.00, в зале КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) (12+)

Тел.: 41-17-01, 41-98-47. www.muza-nt.ru

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
БАСКЕТБОЛ
3 апреля. Чемпионат города среди команд дет-

ских домов. Зал «Старый соболь» (ул. Пархоменко, 37), 
13.00.

Чемпионат и первенство города среди мужских ко-
манд. Плей-офф. 

5 апреля. Евраз НТМК – НТСТ (11.00), «Алмаз» - 
«Политехник» (12.20), «Спам» - «Респект» (13.40), ОАО 
НПК УВЗ - ДЮСШ №4, Рубцов (15.00).

6 апреля. ОАО НПК УВЗ - ДЮСШ №4, Рубцов 
(11.00), «Алмаз» - «Политехник» (12.20), БК «Стара-
тель» - ЗАО «УБТ-УВЗ» (13.40), «Горняк» (Кушва) - п. 
Свободный (15.00). Спорткомплекс «Алмаз» (ул. Щор-
са, 2а).

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
3-6 апреля. Всероссийские соревнования по пара-

шютно-горнолыжному двоеборью «Европа-Азия – Бе-
лая». Гора Белая.

3-6 апреля. Областные соревнования «Европа – 

Азия». Гора Белая, 10.00.
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
4-6 апреля. Матчевая встреча команд городов Урала 

и Сибири по стрельбе из пневматического пистолета. 
Тир школы №69 (Октябрьский пр., 16а), 10.00.

ПЛАВАНИЕ
4 апреля. Первенство города «Тагильские звездоч-

ки». Бассейн «Уралец» (ул. Металлургов, 1а), 15.00.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
6 апреля. Чемпионат города среди ветеранов па-

мяти Г.В. Первакова. Лыжная база «Спартак» (Голый Ка-
мень), 10.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
6 апреля. Чемпионат Молодежной лиги, 22-й тур. 

УМС – «НИИ МАШ Бордо» (10.30), «Евроцемент» - 
«Триумф» (11.25), «Юпитер» - «Телекон» (12.20), «НИИ 
МАШ Бордо» - «Евроцемент» (13.15), пос. Свободный 
- «Звезда» (14.10), МК «Финист» - «Росметаллопрокат» 
(15.05), «Альянс» - «Дружба» (16.00), Зал СК «Вымпел» 
(Нижняя Салда).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
4 апреля, ПТ, 18.30 - «ТЕАТРАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ» (6+)
5 апреля, СБ, 17.00 - ТЕАТРАЛЬНЫЙ КАПУСТНИК (12+)
6 апреля, ВС, 12.00 - «КОШКА В САПОЖКАХ» (6+)
11 апреля, ПТ, 18.30 - «ЭТО, ДЕВУШКИ, ВОЙНА...» (14+)
12 апреля, СБ, 17.00 - «ТЕАТРАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ» (6+)
13 апреля, ВС, 12.00 - «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» (3+)
19 апреля, СБ, 17.00 - «СЕМЬЯ ВУРДАЛАКА» (14+)
20 апреля, ВС, 12.00 - «МИР ФАНТАЗИЙ И СОЧИНИТЕЛЬСТВА БАРОНА ФОН 
МЮНХАУЗЕНА» (6+)

Адрес театра: ул. Ильича, 37, е-mfil: yandex.ru  
Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-40,8-912-045-49-47. 

Проезд маршрутными такси №57 до ост. «Молодежный театр».

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»

«РОДИНА»
по 9 апреля 

«РИО-2» (0+)
«НОЙ» (12+)
«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+)
«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:  
ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+)
«СТАРТАП» (12+)
Телефон: 41-15-88

Педагог Уральского кол-
леджа прикладного ис-
кусства и дизайна, участ-

ник городских и всероссийских 
выставок, она представила вни-
манию зрителей около сорока 
работ, среди которых пейзажи, 
портреты, натюрморты. Кстати, 
есть здесь и ее «Автопортрет в 
костюме уральской губернии». 

По словам художницы, она 
всегда любила камни, ее кар-
маны в детстве были полны та-
ких «сокровищ», и не случайно 
со временем появились под-
носы «Хозяйка Медной горы», 
«Каменный цветок»,  серия 
«Уральские камни». А еще ма-
стерица любит вязать, и узоры 
кружевных вязаных салфеток 

тоже стали появляться на ме-
талле. 

В отдельной витрине пред-
ставлены семейные фотогра-
фии. Светлана Николаевна по-
святила свою выставку родите-
лям, которые недавно отметили 
золотую свадьбу, и призналась, 
что очень их любит и желает 
всем, чтобы в их семьях было 
так же тепло и душевно. 

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� выставка

Пейзажи, натюрморты и портреты

Светлана Попова. Серия с букетами. 

В музее истории подносного промысла открылась 
персональная выставка мастера тагильской лаковой росписи 
по металлу Светланы Поповой - «Под созвездием Стрельца». 
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Кроссчайнворд - это чайнворд, кроссворд и сканворд «в одном флаконе».  
Чайнвордная цепочка змеится сначала по горизонтали, а затем, дойдя до низа сетки, меняет направление движения на вертикальное.  

Номера слов-ответов стоят вплотную к соответствующим определениям (смотри пример).

ОТВЕТЫ: 1. Грог. 2. Гермиона. 3. Авиаполк. 4. Кетчуп. 5. Питекантроп. 6. Плоскодонка. 7. Архип. 8. Пентхаус. 9. Строчка. 10. Алтын. 11. Нала. 12. Аморалка. 13. Анонс. 14. 
Смоленск. 15. Кубок. 16. Крест. 17. Темворс. 18. Серпухов. 19. Всем. 20. Микробиолог. 21. Герострат. 22. Теплоход. 23. Доброта. 24. Аллегория. 25. Язык. 26. Киев. 27. 
Водоворот. 28. Туберкулез. 29. Загреб. 30. Бармалей. 31. Йорк. 32. Кравченко. 33. Орешник. 34. Колыма. 35. «Аякс». 36. Святополк. 37. Корпоратив. 38. Владимир. 39. Руга. 
40. Аконит. 41. Ткемали. 42. Импресарио. 43. Обман. 44. Нава. 45. Арборетум. 46. Медвежонок. 47. Кожемяка. 48. Ашуг. 
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�� в этот день... 

�� погода подробно

�� анекдоты

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

Зам. директора - отв. секретарь В.И. МАРКЕВИЧ      Тел.: 41-50-08

Зам. директора Б.Г. МИНЕЕВ  Тел.: 41-49-84

Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85

Дежурный по номеру - Р.С. СВАХИНА

Подписка на газету - с любого месяца. Подписной индекс - 53833

�� им очень нужна семья

Когда у нас введут соцнорму  
на электроэнергию?
«Совсем недавно говорили, что с июля 2014 года социаль-
ные нормативы на электричество введут повсеместно. Потом 
Федерация, вроде бы, поручила регионам решать этот вопрос 
самостоятельно. Будут ли, когда и в каких параметрах устанав-
ливать соцнормы в Свердловской области?»

(Семен Павлович ШУЛЬГИН, А.Б. СТАМЛЕР и др. читатели)

Доброжелательные и отзывчивые

�� проверено на кухне

Шоколадные кексы
Нина Брониславовна ГОДЛЕВСКАЯ призналась, что предложила 
этот рецепт для редакционной подборки не сразу. Сначала 
выпечка получилась не слишком удачной. Пришлось  
кое-что скорректировать в базовом рецепте. А когда кексики 
понравились самой хозяйке и на вид, и на вкус, когда стало 
понятно, чему при их изготовлении нужно уделять главное 
внимание, она порекомендовала рецепт и другим читателям. 

Арина, Саша, Ксюша - из одной семьи. Живут в государствен-
ном воспитательном учреждении. 

Арина - инициативна, дети 
любят ее за позитивный 
настрой и отзывчивость. 

В играх – заводила, себе отво-
дит главную роль, привлекает к 
совместным занятиям друзей. 
Воспитателей слушается, по-
могает и предлагает помощь. 
Зимой Арина с удовольствием 
каталась на коньках. Девочка за-
ботится о животных. Принимает 
участие конкурсах, фестивалях. 
Отмечена грамотой областного 
фестиваля «Город мастеров». 

Арина и Саша схожи характе-
рами. Мальчик веселый, живой, 
доброжелательный и инициа-
тивный. Проявляет лидерские 
качества. Любит подвижные, 
развивающие и настольные 
игры. Активно увлекается спор-
том. Посещает секции и кружки 
детского дома. Имеет награды 
за участие в спортивных меро-
приятиях.

Ксюша легко идет на контакт 
с ребятами и взрослыми, охотно 
выполняет трудовые поручения. 

Девочка любознательна. Зани-
мается лепкой, рисованием, 
аппликацией, бисероплетени-
ем, разучивает стихи. Она, как и 
Арина, катается на коньках. Кро-
ме этого девочка посещает теа-
тральную студию «Актер» и сту-
дию «До-ми-солька». 

За подробной информацией 
о детях обращайтесь, пожалуй-
ста, в управление социальной 
политики по Тагилстроевско-
му району по тел.: 32-46-03 или 
по адресу: ул. Металлургов, 16, 
каб. 5. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Слева направо: Ксюша, Саша, Арина.

Потребуются две плитки черного (темного) шо-
колада без добавок - 200 г, сахарный песок – 200 г, 
сливочное масло – 200 г, четыре яйца, мука – 100 
г. Количество продуктов дается в расчете на 9 го-
товых кексиков.

Шоколад разломать на кусочки, положить в ми-
сочку вместе с сахаром и сливочным маслом. По-
ставить на водяную баню и растопить. Постоянно 
помешивать смесь, чтобы она приобрела одно-
родность (крупинок сахарного песка чувствовать-
ся не должно!)

Снять с плиты и, не давая шоколадной массе 
остыть, вбить в нее одно за другим все яйца, не 
переставая перемешивать.

Затем всыпать всю муку сразу (ее нужно забла-
говременно просеять!) и быстро перемешать еще 
раз. Когда мука соединится с шоколадной массой, 

получится нежное тесто. 
Разлить его по формочкам (они могут быть 

обычными или силиконовыми – даже с бумажны-
ми гофрированными вкладышами), духовку на-
греть до 180 градусов и выпекать изделия в тече-
ние 13-15 минут. 

По словам Нины Брониславовны, выпечка – 
самый ответственный этап. Оригинальность этих 
кексов в том, что внутри них должно остаться не-
большое количество как бы слегка недопеченного 
– растопленного шоколада, а сверху образуется 
тонкая и хрустящая корочка. Если же изделия пе-
редержать в духовке, они станут сухими.

Готовые кексы вынуть из форм и подать на блю-
де – к чаю, кофе и т.д. 

Нина СЕДОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Cегодня. Восход Солнца 7.24. Заход 20.44. Долгота дня 13.20. 5-й лунный день. Днем 
-1…+1 градус, пасмурно, снег. Атм. давление 732 мм рт. ст., ветер юго-западный, 7 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 7.21. Заход 20.46. Долгота дня 13.25. 6-й лунный день. Днем 
-1…+1 градус, облачно, снег. Атм. давление 739 мм рт. ст., ветер юго-западный, 6 м/сек.

Сегодня и завтра малые и умеренные магнитные бури.

На этот вопрос мы получи-
ли ответ от РЭК Свердловской 
области:

«Порядок установления и при-
менения социальной нормы по-
требления утвержден поста-
новлением правительства РФ 
№614 (от 22.07.2013 г.) Позже 
вышло постановление №136 от 
25.02.2014 г., согласно которому 
руководитель высшего исполни-
тельного органа государствен-
ной власти субъекта РФ, т. е. гу-
бернатор, принимает решение о 
применении социальной нормы 
при определении размера пла-
ты за электроэнергию в срок до 
1 марта 2016 года. 

После принятия губернато-
ром Свердловской области соот-
ветствующего решения РЭК как 
уполномоченный орган устано-
вит величину соцнормы согласно 
требованиям действующего зако-
нодательства. Соцнорма рассчи-
тывается в соответствии с мето-
дикой (приложение №4 к положе-
нию, утвержденному постановле-
нием №614). Соцнорма устанав-
ливается на домохозяйство, а ее 
величина зависит от следующих 
факторов: количество человек, 
зарегистрированных в жилом по-
мещении; тип жилого помещения 
(в городе или селе, какими уста-
новками, плитами оборудовано, 
есть ли централизованное тепло 
и водоснабжение и т. д.); степень 
износа жилья (т. е. для жителей 
аварийных или ветхих домов мо-
гут применить повышающие нор-
матив коэффициенты. - Прим. 
ред.) 

Льготы при применении соц-
нормы предусмотрены для оди-
ноко проживающих пенсионе-
ров, семей пенсионеров, много-
детных семей, семей, имеющих 
в составе инвалидов или детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей».

Таким образом, точного от-
вета на вопрос о дате пока нет 
– указан только предельный 
срок. 

Напомним, применение «энер-
гопайка» сначала отрабатывалось 
на жителях нескольких территорий, 
а в прошлом году его ввели в семи 
областях страны. Рыночные тари-
фы превосходят социальные где на 
23%, где на 50%, а в Нижегородской 
области – на 78%. Подходы к раз-
меру норматива также различные. 
Например, на Орловщине это 190 
кВт-ч на человека, во Владимирской 
и Нижегородской областях – 50, в 
Красноярском крае – 75 (110, если 
человек живет один).  

Есть информация, что в регионах 
сейчас стремятся утвердить норму 
так, чтобы в нее укладывалось не 
менее 70% жителей. 

Введение норм, по идее, долж-
но стимулировать более экономное 
расходование ресурса. Однако вы-
бранный способ не вызвал одно-
значной реакции ни у граждан, ни у 
энергоснабженцев. В нашей области 
подобное начинание опробовали 
еще в 2005 году, но попытка прова-
лилась. Хорошо, если на этот раз с 
утверждением соцнорм не станут 
спешить, а все тщательно просчи-
тают и взвесят. 

Ирина ПЕТРОВА.

3 апреля
1836 Принято решение о постройке первой в России пассажирской железной 

дороги - от Санкт-Петербурга до Павловска через Царское Село. 
1966 Автоматическая межпланетная станция «Луна-10» выведена на селено-

центрическую орбиту Луны и становится первым ее искусственным спутником. 
Родились:
1920 Юрий Нагибин, писатель, кинодраматург.
1937 Марк Розовский, драматург, театральный деятель.
1948 Владимир Носик, актер.
1958 Алек Болдуин, актер.
1973 Анастасия Заворотнюк, актриса.

Профессор спрашивает студента на 
экзамене:

- Какова форма Земли?

- Круглая.
- А как это доказать?
- Пусть будет квадратная, я не на-

стаиваю.


